
^ ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION EB53/6 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 января 1974 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят третья сессия 

Пункт 2.6 предварительной повестки дня 

ПОМОШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА СРВДНЕМ 

БЕЖЕНПДМ И ПЕРЕМЕШАННЫМ ЛИЦАМ 
ВОСТОКЕ 

Доклад Специального комитета Исполнительного комитета 

Специальный комитет Исполнительного комитета, учрежденный на основе резолюции ЕВ52.R21 
и в составе доктора Esther Ammundsen, доктор a A. Sauter и профессора J. Tigyi, провел четыре 
заседания 29 мая 1973 г., 5 ноября 1973 г., 3 декабря 1973 г. и 14 января 1974 г. 

Специальный комитет принял решение назначить доктора Sauter председателем и организатором 
заседаний. 

13 июля 1973 г. председатель направил письма правительствам Сенегала, Швейцарии и Румынии, 
запрашивая об их согласии на принятие мандата в соответствии с частью В резолюции WHA26.56 и 
назначении эксперта в Специальный комитет с целью изучения санитарно-гигиенических условий, в 
которых находятся жители оккупированных территорий Среднего Востока. 27 июля 1973 г. прави-
тельство Швейцарии письменно информировало Генерального директора о том, что хотя Швейцария в 
принципе готова выделить эксперта в Специальный комитет, такая миссия, по мнению правительства 
Швейцарии, может быть успешной только при условии согласия на это всех заинтересованных сторон. 
Такое согласие, следовательно, является условием для принятия Швейцарией предлагаемого мандата. 

11 и 27 августа 1973 г., соответственно, правительства Румынии и Сенегала письменно инфор-
мировали Генерального директора о своем согласии принять предлагаемый мандат, причем правитель— 
ство Сенегала назначило доктора Ibrahima Wone экспертом в Специальный комитет. 

После консультации членов Специального комитета, последний собрался в Женеве в понедельник 
5 ноября 1973 г. для рассмотрения сложившегося положения. В результате дискуссий Комитет при-
шел к выводу, что положения о его мандате, изложенные в резолюции ЕВ52,R21 Исполнительного коми-
тета , н е дают ему оснований запрашивать заинтересованные страны об их согласии или несогласии 
принять миссию Специального комитета при данном его составе. В связи с этим Комитет принял 
решение предложить Генеральному директору направить Д а в и т е ль ству Швейцарии письмо с просьбой 
пересмотреть свою позицию. 8 ноября 1973 г. Генеральный директор направил правительству Швей-
царии письмо с изложением мнения Специального комитета и с просьбой к правительству пересмотрел» 
свою позицию, В своем ответе Генеральному директору от 24 ноября 1973 г. правительство Швей-
царии повторило условия, на которых оно согласно принять предлагаемый мандат, и в1фазило сожа-
ление в связи с тем, что оно не сможет пойти навстречу пожеланию Специального комитета. 

На своем заседании, проведенном в Женеве 3 декабря 1973 г •， Специальный комитет вновь рас-
смотрел сложившееся положение и принял решение связаться с остальными странами, которые были 
названы в качестве альтернативных в ходе дискуссий на Пятьдесят второй сессии Испольнительного 
комитета и которые сохранили дипломатические отношения с соответствующими странами, а именно с 
Бельгией и Ираном. Решение вопроса о назначении экспертов пришлось отложить до получения бла-
гоприятного ответа. 
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6 декабря 1973 г. Председатель Специального комитета направил письмо правительству Бель-
гии. Последнее 20 декабря 1973 г � письменно информировало Генерального директора о том, что 
оно не в состоянии выделить эксперта. После этого Председатель 28 декабря 1973 г. направил 
письмо правительству Ирана, запросив его о согласии принять предлагаемый мандат. В телеграм-
ме от 10 января 1974 г. правительство Ирана дало Генеральному директору отрицательный ответ. 

В этой связи Специальный комитет далее передает настоящий доклад на рассмотрение Пятьде-
сят третьей сессии Исполнительного комитета. В свете вышеизложенного, Исполнительный комитет 
может выразить желание дать соответствующие руководящие указания Специальному комитету в отно-
шении его дальнейших шагов. 
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