
WHA25.54 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Ближнем Востоке 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о том, что здоровье всех народов является необходимой 
предпосылкой для достижения мира и безопасности; 

признавая основное право всех людей на физическое и психическое 
здоровье без различия расы, религии, политических убеждений, эконо-
мических или социальных условий; 

рассмотрев доклад Генерального директора и годовой отчет Директо-
ра служб здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для помощи 
палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)； 

обеспокоенная тем фактом, что Израиль не только продолжает от-
казывать в резрешении беженцам и перемещенным лицам вернуться до-
мой, но и продолжает насильственно изгонять тысячи людей из их домов 
и жилищ; 

отмечая, что эти действия включают также уничтожение большого 
количества жилищ БАПОР, что еще больше усугубляет страдания бежен-
цев и обостряет финансовый кризис БАПОР; 

будучи глубоко обеспокоенной последствиями подобных действий для 
физического и психического здоровья беженцев, перемещенных лиц и 
жителей оккупированных территорий; 

напоминая о резолюциях WHA21.38, WHA22.43， WHA23.52, 
WHA24.32 и WHA24.33， 

] . П О Д Т В Е Р Ж Д А Е Т ВНОВЬ, что защита жизни, а также физического 
и психического здоровья беженцев и перемещенных лиц требует, чтобы 
им немедленно была предоставлена возможность вернуться домой, в со-
ответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций, относящи-
мися к данному вопросу; 

2. СЧИТАЕТ ДОСТОЙНЫМ С О Ж А Л Е Н И Я повторяемые Израилем акты 
изгнания людей и разрушения их домов и жилищ, что оказывает непо-
средственное влияние на их физическое и психическое здоровье и пред-
ставляет собой грубое нарушение Четвертой Женевской конвенции от 
12 августа 1949 г.; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ: еще до осуществления указанных мероприятий 
оказать срочную и максимально возможную помощь беженцам и переме-
щенным лицам на Ближнем Востоке; 

4. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному директору Всемирной организации здра-
воохранения: 

a) усилить и максимально расширить программу Организации по 
оказанию медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным ли-
цам на Ближнем Востоке; 
b) подготовить всеобъемлющий доклад о состоянии физического и 
психического здоровья населения оккупированных территорий, ко-
торый должен быть представлен Двадцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения; 
c) принять все доступные меры для охраны здоровья населения ок-
купированных территорий и представить доклад Двадцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах，принятых в 
этой связи; 

d) привлечь внимание всех заинтересованных правительственных и 
неправительственных организаций, включая международные меди-
цинские организации, к содержанию данной резолюции; 



5. В Ы Р А Ж А Е Т свою признательность Генеральному директору Всемир-
ной организации здравоохранения, Директору служб здравоохранения 
БАПОР, а также специализированным учреждениям и другим организа-
циям, предоставляющим помощь беженцам, перемещенным лицам и на-
селению оккупированных территорий на Ближнем Востоке. 

Сб. рез., 11-е изд., 8.1.4.2 Четырнадцатое пленарное заседание, 
25 мая 1972 г. 
(Комитет В, восьмой доклад) 


