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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Медико-санитарное положение перемещенных лиц 
в Ираке и сопредельных странах 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Австрии， Бельгии， Болгарии， 
Канады, Дании, Египта, Финляндии, Франции， Германии, Ирана (Исламской Республики), 

Ирландии，Италии, Кувейта, Люксембурга, Нидерландов
9
 Новой Зеландии, Норвегии, 

Португалии, Сенегала, Испании, Швеции, Швейцарии, Сирийской Арабской Республики, 
Турции и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии) 

Сорок четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения， 

памятуя об основополагающем принципе, провозглашенном в Уставе ВОЗ, который подтверждает, 
что здоровье всех народов является основным фактором в достижении мира и безопасности; 

напоминая о резолюции 688 Совета Безопасности ООН, утвержденной 5 апреля 1991 г.； 

принимая к сведению назначение Исполнительного уполномоченного Генерального секретаря 
для межучрежденческой программы гуманитарной помощи Ираку, Кувейту, а также в пограничных 
районах Ирак/Турция и Ирак/Иран; 

принимая к сведению Меморандум о взаимопонимании между ООН и правительством Ирака от 
18 апреля 1991 г.； 

выражая свою глубокую озабоченность в отношении угрозы для здоровья беженцев и переме-
щенных лиц, которые движутся в направлении межгосударственных границ и пересекают их; 

признавая необходимость создания условий, способствующих своевременному и безопасному 
возвращению иракских перемещенных лиц в места своего проживания； 

принимая во внимание здравоохранительные проблемы, с которыми сталкиваются иракские 
граждане, требующие неотложного решения,в частности среди уязвимых групп населения; 

с удовлетворением отмечая существенную помощь, которую предоставили сопредельные 
страны, а также международные усилия, направленные на облегчение судьбы указанных беженцев 
и перемещенных лиц; 

признавая необходимость дополнительно облегчить бремя, которое легло на сопредельные 
страны; 

учитывая, что решение этих проблем требует значительных финансовых, материально-техничес-
ких и других ресурсов от международного сообщества: 

принимая к сведению тот факт, что финансовые задачи, определенные в призывах ООН, еще не 
решены; 

отмечая действия, предпринятые по настоящее время Генеральным директором ВОЗ, в деле 
обеспечения здравоохранительной помощи в сопредельных странах и в Ираке в рамках программы 
гуманитарной помощи ООН; 
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1• ПРИЗЫВАЕТ ВОЗ, при всестороннем сотрудничестве с другими учреждениями, принимающими 
участие в координированных усилиях Организации Объединенных Наций по оказанию гуманитарной 
помощи в Регионе, предпринять меры с целью облегчения тяжелого бремени, которое легло на 
соседние с Ираком страны, путем улучшения предоставления медико-санитаной помощи беженцам и 
перемещенным лицам, включая профилактические и гигиенические меры; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены содействовать деятельности ВОЗ в этой области путем участия 
в здравоохранительных аспектах чрезвычайного плана действий ООН по гуманитарной помощи в 
Регионе; 

3. ПРИЗЫВАЕТ страны, подвергшиеся воздействию указанного кризиса в Регионе, предпринять 
необходимые меры для предотвращения вспышек инфекционных болезней, в результате возросшего 
риска в связи с массовым перемещением населения и разрушением социальной и здр ав о охр ани-
тельной инфраструктуры; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать странам Региона, подвергшимся воздействию кризиса, помощь в организации 
эффективного эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями; 

(2) оказать помощь этим странам в борьбе с инфекционными болезнями, а также в развер-
тьшании необходимых ресурсов для этой цели; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять отчет по мере необходимости государствам-
членам, в контектесте отчетности об осуществлении плана действий ООН в области гуманитарной 
помощи в Регионе, в отношении предпринятых им йер. 


