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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ помощь БЕЖЕНЦАМ 
И ПЕРЕМЕИ1РННЫМ ЛИДАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

(Проект резолкции, предложенный делегациями следующих стран: Алжира, Анголы, Бахрейна. 
Гвинеи, Гвинеи—Бисау, Египта. Иордании, Ирака, Катара, Кипра, Корейской Народно- 
Демократической Республики, Кубы, Кувейта, Ливийского арабского социалистического 
народного государства, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Пакистана, 
Саудовской Аравии, Сирийской Арабской Республики, Сомали, Социалистической Республики

Вьетнам, Судана и Туниса)

Тридцатая сессия Все؛трной ассамблеи здравоохранения,

напорная о резол^ии WHA29.69 и о принятых ранее Всемирной ассамблеей здравоохранения 
резолюциях по вопросу о санитарно-гигиенических условиях, в которых пребывав беженцы и пере— 
мещенные лица, с одной стороны, а также о всех соответст^гяи؛их резол^иях, принятых Генераль- 
ной Ассамблеей Организации объединенных Наций и Комиссией по правам человека, с другой стороны¿

принимая к сведению доклад Генерального директора, озаглавленный "Медико-санитарная помощь 
' и перемещенные лицам на Ближнем Востоке", посвященный вопросу оказания помощи палее—
тинскому населению1ي

рассмотрев доклад Специального комитета экспертов, учрежденного с целью изучения санитар— 
но.гигиен؛гаеских условий жителей окулированных территорий на Ближнем Востоке, и отметив, что 
Специальный комитет экспертов до настоящего времени не смог выполнить свои полномочия вследст— 
вие отказа властей, осуществляющих контроль над оккупированными территория̂؛ , предоставить е у  
возможность для посещения оккупированных арабских территорий;

будучи ' в том, что насильственное удержание территорий пагубно сказывается на
физическом, психическом и социально-гигиеническом состоянии населения, находящегося под оккупа— 
цией, и что такое положение может быть изменено только путем прекращения оккупации;

памятуя о том, что освобождение всех народов является основньш .актором в достижении 
справедливого мира;

бу^гчи глубоко озабоченной такими проводимыми ок؟؛гпационнь:ми властями мерами, как выселе- 
ние и изгнание медицинского и вспомогательного персонала с оккупированных территорий, веющее 
к ухудшению санитарно-гигиенических условий и состояния 6صودء на окулированных территориях;

будучи глубоко озабоченной такими по-прежнему проводимыми Израилем на оккупированных араб— 
ских территориях мерами, как :

a) выселение и изгнание арабского населения, а также занятие их домов жителя؛™  неараб—
ского происхождения;

b) разрушение и уничтожение принадлежащих арабам домов, а также конфискация и экспро—
приация принадлежащих арабам земельных участков и имущества:

c) задержание и плохое обращение с лицами, являющиеся пр،гаиной многочисленных смертных
случаев;
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считая, что надлежащее выполнение полномочий, предоставленное Специально^ комитету экс— 
пертов Всемирной ассамблеей здравоохранения, необходимо для выполнения задачи, поставленной 
перед данным Комитетом,

1. О С У Н Е Т  тактику проволочек и упрямство израильских ок،упационных властей и чинимые мис— 
сии " комитета экспертов препятствия с их стороны, и считает неприе؛،лемыми все 
оправдания, которыми прикрываются указанные власти, отказывая данно؛у  комитету в возможности 
посещения оккупированных арабских территорийب

2. СЧИТАЕТ " представленную Комитету израильскими оккупационными властями, отказав— 
шими данному Комитету в посещении указанных территорий, относительно санитарно*г^иенических 
условий арабского населения, проживанщего на оккупированных территориях, не соответст^г؛ацей 
положениям резолюции WHA26.56, а, следовательно, являющейся неуместной:

3. ОСУЖДАЕТ Израиль за игнорирование им ранее принятых Все№рной ассамблеей здравоохранения 
резолюций؛

4. ПРИЗЫВАЕТ израильские ок؛упационные власти разрешить Специальному комитету экспертов в его 
непосредственном качестве посетить все оккупированные арабские территории и обеспечить членам
~ комитета свободу передвижения, которая позволила бы им установить непосредствен—
ные контакты с арабским населением, находящимся под израильской окупацией, представителями 
арабских организаций и отдельных групп населения, а в случае отказа Израиля от выполнения тре— 
бования Ассамблеи, передать вопрос на рассмотрение государств—членов для принятия соответству— 
нщих действий в соответствии с Уставом воз после представления Генеральнь™ директором доклада 
по этому вопросуي

5. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету экспертов выполнить возложенную на него в соответствии с 
положения،™ раздела в резолкции WHA26.56 миссию и принять во внимание ухудшающиеся санитарно— 
гигиенические условия содержания лиц, подвергшихся задержанию, результатом которых являются 
многочисленные смертельные случаи, и учитывая также резолкцию тридцать третьей сесс؛،؛؛ Комиссии 
по правам человека;

6. ОТМЕЧАЕТ с признательностью роль Генерального директора в вьтолнении резолюции WHA29.6 9 
и предлагает е،у продолжить сотрудничество с Организацией Освобождения Палестины путем предо— 
ставления технической и материальной помощи, направленной на повьвиение уровня здравоохранения 
палестинского населения;

7. ПРЕДДАГАЕТ Генеральному директору продолжить финансировать необходимые средства в целях 
улучшения медико-санитарных условий проживания населения ок؛упированных арабских территорий и 
обеспечивать использование таких средств под непосредственным наблюдением воз с помощью ее 
представителей на ок،упированных арабских территориях;

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад о ходе выполнения возложенной на Специальный комитет экспертов миссии;

 —ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить название соответстЕующего пункта предварительной повестки дня Трид .و
цатъ первой сессии Все^ярной ассамблеи здравоохранения на "Санитарно-гигиенические условия про— 
живания арабского населения на ок؛упированных арабских территориях, включая Палестину".
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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ HOMOl^ БЕЖЕНЦАМ И 
ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Делегация Югославии выражает пожелание присоединиться к соавтора،، проекта резолюции, 
содержащегося в доклеите АЗО/в/Conf.Paper No.l.

* * *



ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Азо/в/conf.Paper No.10 Add. 
Пункт 3.14 повестки дня 16 мая 1977 г.

МЕДОКО-САНИТАРНАЯ помощь БЕЖЕНИАМ и ПЕРЕМЕШЕННЫМ ЛИНАМ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Делегации следующих стран выразили пожелание присоединиться к соавторам 
проекта резолюции, содержащегося в документе А3о/в/соп£.Paper No. 10:
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