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К О М И Т Е Т  В

ПОЮШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНШИЯ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕШЕННЫМ 
ЛИПАМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

Проект резолюции, предложенный делегациями следующих стран: Алжира. Бангладеш,
Гамбии. Ганы, Гвинеи, Египта, Заира. Замбии. Индии, Иордании, Ирака. Йемена,
Катара, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Республики, Мавритании, Мадагаскара.
Мали, Марокко, Нигерии, Объединенной Республики Танзании, Объединенных Арабских 
Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Сьерра Леоне,

Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Чада и Югославии

Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о своей резолюции WHA26.56 по вопросу о санитарно-гигиенических условиях, в ко
торых находятся беженцы и перемещенные лица на Среднем Востоке, а также население оккупирован
ных территорий,

А

рассмотрев документ A27/ wp/2, доклад Генерального директора по вопросу о помощи в области 
здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке,

выражал тревогу по поводу ухудшения санитарно-гигиенических условий, в которых находятся 
палестинские беженцы и перемещенные лица на Среднем Востоке,

выражая глубокую озабоченность по поводу того, что Израиль по-прежнему отказывает в воз
вращении палестинских беженцев и перемещенных лиц в родные места, что тяжело отражается на их 
физическом и психическом здоровье,

1. С ПРИСКОРБИЕМ ОТМЕЧАЕТ тот факт, что Израиль не выполняет соответствующие резолюции Орга
низации Объединенных Наций и Всемирной организации здравоохранения, требующие немедленного 
возвращения палестинских беженцев и перемещенных лиц домой, а также многочисленные призывы 
воздержаться от такого рода практики, как разрушение жилищ беженцев;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору интенсифицировать и расширить программы Организации и 
оказание помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке,
а также представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о при
нятых по данному вопросу мерах.

В

Отмечая с удовлетворением учреждение Специального комитета экспертов для изучения сани
тарно-гигиенических условий, в которых находятся жители оккупированных территорий на Среднем 
Востоке,

Получив доклад Специального комитета и узнав из его содержания, что Комитет не смог посе
тить оккупированные Израилем арабские территории для осуществления цели резолюции WHA26.56,
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1. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету как можно скорее завершить осуществление своих полномочий 
и представить Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлющий доклад 
по всем санитарно-гигиеническим аспектам на основе проведенного на месте обследования;

2 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИБЫВАЕТ правительство Израиля полностью сотрудничать со Специальным коми
тетом и, в частности, содействовать его свободному передвижению на оккупированных территориях;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать обеспечивать Специальному комитету все необ
ходимые условия для выполнения его миссии.

* *
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В список соавторов документа A2 7/B/conf.Doc.No. 5 добавляются следующие 
страны: Корейская Народно-Демократическая Республика, Сомали и Судан.


