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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.14 предварительной повестки дня

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩ> БЕЖЕНЦАМ 
И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИДАМ НА БЛЮКНЕМ юс ТОКЕ

Доклад Генерального директора

Принятая на последней сессии Ассамблеи здравоохранения резолюция WHA29.69, наря^г с пору— 
чением Специально،^ комитету экспертов изучить медико-санитарные условия населения, проживаю- 
щего на оккупированных территориях на Ближнем Востоке, возложила также вьшолнение определенных 
задач на Генерального директора. в соответствии с этой резолюцией Генеральное директору бы- 
ло предложено "продолжать ассигнование необходимых средств на улучшение санитарно-гигиеничес- 
ких условий, в которых находится население оккупированных арабских территорий" и "продолжать 
осуществлять сотрудшгаество с ООП в деле оказания палестинское населению всей необходимой по-

В осуществление этих указаний Ассамблеи Генеральный директор установил ряд контактов как 
в Женеве, так и в странах Нижнего Востока с органа؛®, о которых говорится в резолкции. На ос- 
новании ™формации, полученной в ходе обсуждения, а также с учетом важных первоочередных задач, 
определенных лицами, с которой были проведены встречи, и финансовых ресурсов, находящихся в 
распоряжении Генерального директора, был ©существлен ряд мер с целью улучшения медико—санитар-

Следует наложить, что еще перед последней сессией Ассамблеи здравоохранения Генеральный 
директор начал осуществление программы помощи, которая закл^ается в обеспечении больниц, об- 
служивакяцих палестинское население, медико-санитарными поставками и оборудованием с тем, что— 
бы могли быть удовлетворены наиболее неотложные >امبمآإا этого населения. Осуществление зтой 
програм№ —продолжено и почти все грузы уже прибыли к месту назначения. Генеральный ди هتالل6 1

В то же время с целью повьпиения профессионального уровня местного персонала, занимающего- 
ся обслуживанием палестинского населения, продолжает осуществляться начатая перед последней 
Ассамблеей програ^،а предоставления стипендой. в начале этого года было отобрано несколько 
кандидатов из числа жителей, проживающих на указанных территориях, и им скорее всего в начале 
будущего акаде̂؛ е с к о г о  года будут предоставлены места для обучения в Европейском регионе.
В целях развития этой программы будут предоставлены дополнительные стпеендии особенно по во- 
просам радиологии и радиотерапии, а также для подготовки медацинских сестер и техников-лабо-

И наконец, Генеральный директор принял меры по оказанию более широкой помощи для ПОДГО- 
товки на местах персонала смежных со здравоохранением профессий; в этой же связи продолжалось 
и м е н и е  вопроса осуществления проектов по санитарии, а также развитие программ профилактики 
инфекционных заболеваний.
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