
WHA29.69 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Ближнем Востоке 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о своей резолюции WHA28.35 относительно состояния 
здоровья беженцев и перемещенных лиц на Ближнем Востоке, а также 
населения оккупированных арабских территорий; 

А 

рассмотрев доклады Генерального директора по вопросу о меди-
ко-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем 
Востоке1, 

памятуя о принципе, заключающемся в том, что здоровье всех лю-
дей является важным условием достижения мира и безопасности, 

будучи глубоко озабоченной такими проводимыми Израилем мера-
ми, как: 

a) выселение, изгнание и высылка арабского населения; 

b) перемещение арабских жителей оккупированных территорий, 

c) разрушение и уничтожение принадлежащих арабам домов, а 
также конфискация и экспроприация принадлежащих арабам зе-
мельных участков и имущества, 

d) продолжающееся создание израильских поселений, 

e) массовые аресты, административные задержания и плохое обра-
щение с арабским населением, 

будучи убежденной в том, что вышеупомянутые меры оказывают 
серьезное влияние на физическое и психическое здоровье арабских жи-
телей оккупированных территорий и способствуют дальнейшему ухуд-
шению здоровья и условий жизни арабского населения, находящегося 
под израильской оккупацией; 

1. П Р И З Ы В А Е Т Израиль воздерживаться в дальнейшем от примене-
ния таких мер; 

2. ВНОВЬ ПРИЗЫВАЕТ Израиль немедленно выполнить соответст-
вующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, требующие 
немедленного возвращения палестинского населения и перемещенных 
лиц на родину, а также полностью соблюдать принятую в августе 
1949 г. Четвертую Женевскую конвенцию, касающуюся защиты граж-
данского населения в период военного конфликта, 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать ассигнование 
необходимых средств на улучшение состояния здоровья населения ок-
купированных арабских территорий; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору обеспечить исполь-
зование вышеупомянутых средств под прямым контролем ВОЗ и че-
рез посредство представителей ВОЗ на оккупированных арабских тер-
риториях; 

В 

Памятуя о резолюции WHA26.56, в соответствии с которой был 
учрежден Специальный комитет экспертов для изучения санитарно-ги-
гйенических условий, в которых находятся жители оккупированных 



территорий на Ближнем Востоке, а также о резолюции WHA28.35, 
осуждающей Израиль за отказ от сотрудничества со Специальным ко-
митетом и призывающей правительство этой страны оказать содейст-
вие Комитету и, в частности, содействовать его свободному передвиже-
нию на оккупированных арабских территориях, 

вновь подтверждая резолюцию WHA24.33 и соответствующие поло-
жения Устава ВОЗ, касающиеся невыполнения государствами-членами 
своих обязанностей перед Организацией, 

1. ОСУЖДАЕТ Израиль за отказ принять Специальный комитет в его 
непосредственном качестве и вновь призывает правительство этой стра-
ны обеспечить членам Специального комитета право свободного пере-
движения во всех районах оккупированных арабских территорий; 

2. П Р Е Д Л А Г А Е Т Специальному комитету в его непосредственном ка-
честве посетить оккупированные арабские территории и выполнить воз-
ложенную на него в соответствии с резолюцией WHA26.56 миссию, в 
частности: 

a) изучить физическое и психическое состояние и социальные усло-
вия арабского населения на всех оккупированных территориях; 

b) изучить физическое и психическое состояние лиц, подвергшихся 
административному задержанию, а также заключенных; 

c) установить непосредственные контакты с арабским населением, 
находящимся под израильской оккупацией, с представителями их 
общественных организаций и их гуманитарными обществами с 
целью получения из первых источников информации относительно 
состояния здоровья этого населения, а также их потребностей; 

3. П Р Е Д Л А Г А Е Т Специальному комитету в его непосредственном каче-
стве продолжать тесные консультации с непосредственно заинтересо-
ванными арабскими государствами и с Организацией освобождения 
Палестины с целью осуществления настоящей резолюции; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о медико-
санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем 
Востоке1, 

В Ы С О К О ОЦЕНИВАЕТ усилия Генерального директора，направ-
ленные на осуществление резолюции WHA28.35, и предлагает ему про-
должать осуществлять сотрудничество с ООП в деле оказания пале-
стинскому населению всей необходимой помощи. 

Об. |рез.，т. II’ '8J1.4.4 Тринадцатое пленарное заседание, 
20 мая 1976 г. 
(Комитет В, седьмой доклад) 


