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ПОМОШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕЩАМ И ПЕРЕМЕШАННЫМ 
ЛИЦАМ НА СРВДНЕМ ВОСТОКЕ 

Доклад Ad Нос комитета Исполнительного комитета 

В пункте 4 постановляющей части резолиции EB53.R34^ содержится просьба к Ad Нос комитету, 
учрежденному в соответствии с резолюцией EB52.R212, представить доклад представителям Исполни-
тельного комитета на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также Ис-
полнительному комитету на его Пятьдесят четвертой сессии. 

Поэтому Ad Нос комитет имеет честь направить Исполнительному комитету следующий текст 
своего доклада для представителей Исполкома на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения : 

"Функцией Ad Нос комитета Исполнительно го комитета, учрежденного в соответствии с ре-
золюцией ЕВ52.Н21, являлся выбор трех государств-членов, которым предстоит назначить пред-
ставителей в Специальньш комитет экспертов для изучения, в соответствии с пунктом 1 поста-
новляющей части В резолюции WHA26.56, санитарно—гигиенических условий, в которых находят-
ся жители оккупированных территорий Среднего Востока. 

В состав Ad Нос комитета входили д-р Esther Ammundsen, Д-р A. Sauter и проф. J.Tigyi. 
Д-р A. Sauter был назначен Председателем и ему было поручено созывать заседания Комитета. 

Комитет с 29 мая 1973 г, по 23 января 1974 г. провел шесть заседаний. В результа-
те его консультацид с правительствами ряда государств—членов Индонезия, Румыния и Сенегал 
согласились назначить представителей в Специальный комитет экспертов. 

Впоследствии Генеральный директор информировал Ad Нос комитет о том, что данные го-
сударств a-члены соответственно назначили следующих экспертов в Специальный комитет : 
д-ра Moeljoño Trastotenojo,д-ра Traian Ionescu и д-ра Ibrahima Wone, а также о том, что 
он предпринял необходимые шаги для созыва совещания Специального комитета. 

Таким образом, Ad Нос комитет пришел к выводу, что он выполнил свою задачу и что он 
сообщит об этом Исполнительному комитету, а также представителям Исполнительного комите-
та на Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения." 

Как указано в последнем абзаце вышеупомянутого доклада, Ad Нос комитет пришел к заключе-
нию, что его задача, как указано в резолкции ЕВ52 .R21 f выполнена. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 215, стр. 26 (по англ.изд.). 
2 , ч Официальные документы ВОЗ, № 211, стр. 10 (по англ. изд.). 


