
WHA24.33 Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Ближнем Востоке 

Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя о том, что здоровье всех людей является необходимой 
предпосылкой для достижения мира и безопасности; 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека; 
напоминая о резолюциях WHA21.38, WHA22.43 и WHA23.52 по во-

просу о медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам 
на Ближнем Востоке; 

рассмотрев доклад Генерального директора и годовой отчет дирек-
тора служб здравоохранения Ближневосточного агентства ООН для по-
мощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)； 

напоминая далее о резолюции 9 (XXVII) Комиссии ООН по правам 
человека; 

отмечая, что Верховный комиссар БАПОР привлек внимание к то-
му, что любое дальнейшее сокращение и без того ограниченного обеспе-
чения медицинским обслуживанием беженцев, находящихся под его ман-
датом, создаст угрозу здоровью беженцев и основного населения, среди 
которого они проживают; 

напоминая о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2672 (XXV), 
в которой обращается внимание на продолжающееся критическое фи-
нансовое положение БАПОР и на серьезные последствия этого кризиса 
для деятельности Агентства в области здравоохранения; 

отмечая далее, что доклады, опубликованные компетентными орга-
низациями, вскрывают тот факт, что оккупирующие власти препятст-
вуют распределению медикаментов Международным комитетом Красно-
го Креста среди жителей оккупированных территорий, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для защиты жизни, физического и психиче-
ского здоровья беженцев и перемещенных лиц необходимо немедленно 
предоставить им возможность возвратиться на прежнее местожительст-
во, как это предусмотрено в соответствующих резолюциях Организации 
Объединенных Наций; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Израиль строго соблюдать Женевскую конвенцию от 
12 августа 1949 г. о защите гражданских лиц во время войны, которая 
предусматривает необходимые меры, гарантирующие охрану физическо-
го и психического здоровья жителей оккупированных территорий; 

3. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ на то, что нарушение Израилем основных 
прав человека, которыми должны пользоваться беженцы, перемещенные 
лица и жители оккупированных территорий, представляет собой серьез-
ное препятствие для охраны здоровья населения оккупированных терри-
торий и что продолжение таких действий вынудит Организацию рас-
смотреть вопрос о применении статьи 77 ее Устава; 

4. ПРИЗЫВАЕТ Израиль воздержаться от какого бы то ни было вме-
шательства в деятельность Международного комитета Красного Креста 
на оккупированных территориях; 



5. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Генеральному директору Всемир-
ной организации здравоохранения, директору служб здравоохранения 
БАПОР, а также специализированным и другим организациям, которые 
оказывают помощь беженцам, перемещенным лицам и жителям оккупи-
рованных территорий на Ближнем Востоке; и 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения: 

a) принять все другие эффективные меры в пределах его полномо-
чий для обеспечения нормальных медико-санитарных условий для 
беженцев, перемещенных лиц и жителей оккупированных террито-
рий на Ближнем Востоке; 

b) продолжать развивать и укреплять сотрудничество с Междуна-
родным комитетом Красного Креста по обеспечению материальной 
и профессиональной помощи населению оккупированных терри-
торий; 

c) представить Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения всесторонний доклад о состоянии физического и пси-
хического здоровья населения оккупированных территорий； 

d) довести до сведения всех заинтересованных правительственных 
и неправительственных организаций содержание данной резолюции. 

Сб. рез.’ 11-е изд., 8.1.4.2 Шестнадцатое пленарное заседание, 
1S мая 1971 г. 

(Комитет В, четвертый доклад) 


