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ДЕТЕРМИНАНТЫ ЗДОРОВЬЯ 

1. Экономические изменения (то есть высокие уровни нищеты, безработицы и 
недостаточная финансовая поддержка), демографические изменения (высокие показатели 
рождаемости и роста населения) и эпидемиологические изменения (значительное 
расширение распространенности хронических болезней) являются основными 
проблемами, стоящими перед системой здравоохранения.  Однако наиболее важной 
проблемой, стоящей перед сектором здравоохранения на оккупированных палестинских 
территориях, является оккупация Израилем территории Палестины, продолжающиеся 
варварские акты агрессии против палестинцев как населения, создание многих военных 
препятствий и стены расовой изоляции, а также разделение различных частей 
палестинских земель и отделение этих земель от остального мира посредством закрытия 
пропускных пунктов и границ.  Израиль предпринял варварскую агрессию против 
палестинского народа в секторе Газа, которая длилась 23 дня, с 27 декабря 2008 г. по 
18 января 2009 г., и продолжает осуществлять свои нападения.  Это последовало за его 
блокадой оккупированных палестинских территорий, существующей с января 2006 года. 

2. После июня 2007 г. усилилась израильская блокада сектора Газа.  Девятнадцатого 
сентября 2007 г. израильское оккупационное правительство опубликовало решение, 
согласно которому оно рассматривает сектор Газа в качестве враждебной структуры, а 
20 сентября 2007 г. Международный комитет Красного Креста объявил о том, что сектор 
Газа сталкивается с очень серьезным гуманитарным кризисом. 

3. Двадцать пятого октября 2007 г. израильские власти приступили к ограничению 
поставок топлива и электроэнергии в сектор Газа - акт, одобренный Высшим судом 
Израиля.  Двадцать восьмого ноября 2007 г. израильские власти начали дальнейшее 
сокращение поставок топлива в сектор Газа.  В результате Ассоциация собственников 
нефтяных и газовых компаний, а также зависящие от них заправочные станции в секторе 
Газа начиная с 7 апреля 2008 г. отказались получать какие-либо поставки топлива или газа 
в секторе Газа в связи с продолжающимся сокращением поставок.  

4. Обращаясь в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, помощник 
Генерального секретаря по политическим вопросам заявил, что запасы горючего у БАПОР 
закончатся к 24 апреля 2008 г., и поэтому это учреждение приостановит оказание 
продовольственной помощи 650 000 палестинских беженцев в секторе Газа. 

5. В своем обращении в Министерство иностранных дел в Гааге Генеральный комиссар 
БАПОР пояснила, что режим закрытия, установленный в секторе Газа, по своему масштабу 
и по своим серьезным гуманитарным последствиям для населения города Газа не имеет 
аналога ни в какой части мира.  Изоляция 1,5 миллиона палестинцев в рамках города Газа 
существенно понижает качество их жизни в результате сокращения абсолютного 
минимума, необходимого для выживания, в виде пищевых продуктов, лекарственных 
средств, горючего и других жизненно важных поставок, а продолжающиеся воздушные 
налеты, вторжения, убийства и другие военные операции лишают жизни гражданское 
население, вызывают террор, бурный гнев и крайнюю нищету среди населения Палестины. 
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В результате подрываются все аспекты жизни, и подавляющее большинство палестинцев 
не может уйти из сектора Газа или войти в него. 

6. Во время последней агрессии против народа Палестины, которая началась в субботу, 
27 декабря 2008 г., в 11 ч. 15 м. утра, когда школьники и студенты возвращались домой, а 
улицы и места общественного пользования были переполнены, были убиты 1380 человек, 
40% из которых составляли дети и женщины (431 ребенок и 112 женщин), что составляет 
1 из 1000 жителей сектора Газа.  В этой агрессии одновременно использовались самолеты-
истребители F-16, вертолеты апачи и разведывательные самолеты, которые одновременно 
производили бомбежку и обстрел ракетами десятка целей в секторе Газа.  Это 
демонстрирует жестокость данной агрессии, в результате которой под руинами погибли 
целые семьи, причем некоторые из них были найдены лишь через две недели. 

7. Число раненных достигло 5380, 50% из которых были женщины и дети (1872 ребенка 
и 800 женщин), более 2000 из которых получили ранения различной степени от легкого до 
тяжелого.  Большинство было ранено в голову, брюшную полость и в грудь, с множеством 
контузий.  Многие из них умерли во время транспортировки и проведения хирургических 
операций.  Сионистский враг, выбирая в качестве цели гражданское население, нападал 
также на группы по оказанию чрезвычайной помощи, убив 16 врачей и медсестер по 
оказанию первой помощи и ранив 24 человека.  Кроме того, было уничтожено 11 машин 
скорой помощи и грузовиков с провайдерами медико-санитарной помощи из 
Министерства здравоохранения и других организаций. 

8. Кроме того, враг осуществлял нападения на больницы и центры здравоохранения.  
Из 27 больниц сектора Газа он направил удар против 15 больниц и частично разрушил 
девять больниц Министерства здравоохранения и шесть больниц неправительственных 
организаций, включая больницу в Аль-Шефа, детскую больницу Аль-Дорре, европейскую 
больницу в городе Газа, больницу в Бейт-Ханун и больницу Аль-Вафа для инвалидов, 
единственную больницу по реабилитации, существующую в Секторе.  Часть больницы 
Палестинского Красного Полумесяца Аль-Кудс была сожжена, а больницы и центры 
здравоохранения, находящиеся поблизости от зон вторжения, были серьезно разрушены, 
включая детскую больницу Аль-Наср, медицинский комплекс в Аль-Шефа, 
офтальмологическую больницу, а также психиатрическую больницу.  Была полностью 
прервана связь с больницей Аль-Дорре и больницей в Бейт-Хануне, а 41 центр по 
оказанию первичной медико-санитарной помощи был частично разрушен, в том числе 
28 центров Министерства здравоохранения, восемь центров неправительственных 
организаций и семь центров БАПОР, а также были разрушены два медицинских центра и 
склад лекарственных средств.  В результате сионистской агрессии в наибольшей степени 
пострадали клиники в городе Газа, поскольку 12 из них разбомбили и обстреляли 
ракетами, за которыми последовали бомбежка и обстрел девяти клиник в северном 
административном округе.  Также подверглись бомбардировке или обстрелу шесть клиник 
в центральном административном округе.  В южных административных округах 
подверглись бомбардировке и обстрелу ракетами шесть клиник, четыре из которых 
находятся в административном округе Рафах.  Подверглись бомбардировке или обстрелу 
ракетами две клиники в административном округе Хан-Юнис.  
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9. Сионистский враг не позволял медицинским группам добираться до своего места 
работы путем разделения различных частей сектора Газа и города Газа, а также территорий 
на севере и создания угрозы их жизни во время передвижения, что влияло на оказание 
медико-санитарных услуг, а также задерживало и мешало группам по оказанию 
экстренной помощи вытаскивать из руин трупы и спасать раненных, находящихся в 
тяжелом состоянии в течение многих часов.  Многие пострадавшие оставались живыми 
под обломками в течение нескольких дней.  Около 514 членов групп сектора 
здравоохранения не могли добраться до своего места работы в Министерстве 
здравоохранения.  Палестинские официальные и гражданские медицинские группы 
предпринимали огромные усилия и работали днем и ночью в соответствии с планом по 
преодолению кризиса, разработанным Министерством здравоохранения в целях 
предпринятия ответных действий против этой агрессии, в которых участвовали все 
учреждения сектора здравоохранения для спасения людей. 

10. Европейские страны направили медицинские группы в сектор Газа для оказания 
помощи своим братьям в облегчении страданий раненных и больных, и более 
250 хирургов, медицинских сестер и работников по оказанию первой помощи прибыли в 
город Газа с предметами медицинского назначения, включая лекарственные средства, 
комплекты и средства для оказания помощи, в значительной степени уменьшающие 
страдания и повышающие моральный дух медицинских групп.  Они стали свидетелями 
сионистских преступлений и применения оружия, на которые наложен международный 
запрет.  В связи с огромным количеством раненных, Министерство направило более 
1080 раненых в арабские, исламские и европейские страны;  многие из них умерли во 
время лечения.  Во время этого кризиса арабские и исламские страны всемерно 
способствовали бесплатному предоставлению предметов медицинского назначения и 
оказанию правительственной помощи.  Было получено огромное количество 
лекарственных средств и предметов потребления, для транспортировки которых было 
использовано в общей сложности 200 грузовиков, которые перевезли 3500 тонн груза, 
20 электрических генераторов и 65 машин скорой помощи, а также были получены 
предметы медицинского назначения, необходимые для проведения операций 
медицинскими группами в больницах.  Наш народ высоко оценил вклады наших арабских 
и исламских друзей и свободных народов, хотя значительная часть этой помощи 
предварительно не координировалась ни с Министерством здравоохранения, ни с 
учреждениями палестинских органов управления, что привело к дублированию многих 
материалов и предметов медицинского назначения в том время, как не были 
удовлетворены другие важные потребности медицинских учреждений. 

11. Информация, полученная в результате проведения осмотра на местах, наблюдения за 
местами разрыва бомб, изучения видов ранений и соответствующей документации по 
проведению лечения, а также изучения осколков различного оружия, подтвердила 
применение израильскими оккупационными силами в этой войне в секторе Газа оружия, на 
которое наложен международный запрет.  Во время этой войны около 600 человек были 
ранены обжигающей шрапнелью очень маленького размера, которая вызывала ампутацию 
и большое число случаев смерти.  Во многих случаях сравнение полученных данных с 
современной научной литературой и справочниками подтвердило применение 
израильскими оккупационными войсками запрещенных в международном масштабе 
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концентрированных, наполненных инертными веществами фугасных бомб, которые 
вызывают смерть, а иногда заболеванием раком в течение очень короткого периода 
времени, не превышающего шесть месяцев.  Информация подтвердила большое число 
случаев смерти, вызванных вдыханием дыма белого фосфора и ожогами химическими 
веществами, возникших в результате применения запрещенных в международном 
масштабе бомб с белым фосфором против гражданского населения.  Осколки этих бомб 
все еще находятся в районах бомбардировки, а некоторые из них по-прежнему горят, и все 
они являются воспламеняющим материалом. 

12. Кроме того, информация подтвердила возникновение опасности для здоровья и 
окружающей среды в секторе Газа, вызванной разрушением инфраструктуры и систем 
канализации.  В питьевой воде были обнаружены биологические позитивные пробы на 
уровне 16% по сравнению с международным стандартом, составляющим 1%. 

13. Несмотря на план по обеспечению безопасности, осуществляемый Палестинским 
органом во многих городах Западного берега, израильские оккупационные силы 
продолжают свои ежедневные вторжения в эти районы, создавая блокады и вводя 
комендантский час для населения, а также нападая на гражданских лиц, с посягательством 
на их частную и общественную собственность.  Кроме того, израильские оккупационные 
власти продолжают строительство стены расовой изоляции, увеличение поселений и 
создание постоянных и временных заграждений на дорогах, тем самым превращая части 
Западного берега в изолированные участки.  

14. Значение, которое придает Палестинский орган в рамках Министерства 
здравоохранения вопросам обеспечения здоровья человека в качестве основного права, а 
также вопросам оказания комплексных медико-санитарных услуг палестинскому народу в 
ответ на экономические, демографические и эпидемиологические изменения, привело к 
заметному улучшению показателей здоровья, которые оказались выше показателей, 
существующих в соседних странах в отношении расходов на здравоохранения, и 
продемонстрировали способность палестинского сектора здравоохранения справляться с 
этими проблемами и добиваться значительного прогресса на пути достижения Целей 
тысячелетия в области развития.  Несмотря на эти достигнутые успехи, оккупированные 
палестинские территории по-прежнему страдают в результате практики оккупации,  
усугубляемой высокими коэффициентами смертности и двойственным воздействием 
инфекционных и хронических болезней, ожирения и недостаточности питания.  
В настоящем докладе рассматриваются основные виды последствий блокады, закрытия 
границы и агрессии в отношении населения и сектора здравоохранения на оккупированных 
палестинских территориях. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

15. Экономические изменения (то есть высокие уровни нищеты и безработицы, а также 
недостаточная финансовая поддержка) привели к возникновению многих финансовых и 
административных проблем в секторе здравоохранения.  В 2008 г. уровень безработицы 
повысился приблизительно до 20% (50% среди населения сектора Газа и 13% на Западном 
берегу).  Уровень нищеты превысил 60% (40% населения на Западном берегу и 80% 
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населения в секторе Газа, из которых 49% находится в крайней нищете) в результате 
израильской политики, ведущей к возникновению огромных трудностей для населения в 
оплате лечения, что налагает еще одно бремя на Министерство здравоохранения.  
В Таблице 1 показаны существующие и прогнозируемые экономические изменения на 
период до 2010 года. 

Таблица 1.  Существующие и прогнозируемые экономические изменения на 
период до 2010 г. 

Существующие величины Прогнозируемые величины  

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Номинальный 
валовый внутренний 
продукт (в 
млн. долл. США)

 
4,478 

 
4,533 

 
5,054 

 
6,083 

 
6,564 

 
7,115 

Государственный 
внешний долг (в 
млн. долл. США)

 
1,297 

 
1,297 

 
1,118 

 
- 

 
- 

 
- 

Номинальный 
валовый внутренний 
продукт на душу 
населения 
(в долл. США) 

 
1,190 

 
1,166 

 
1,258 

 
1,467 

 
1,535 

 
1,614 

Уровень 
безработицы 
(% рабочей силы) 

 
23,5 

 
23,6 

 
21,5 

 
22 

 
21,8 

 
21,5 

Уровень нищеты 
(%)

- 58 65 60 - - 

 
16. Ухудшение экономического положения, высокая инфляция, снижение покупательной 
способности доллара и повышение цен серьезным образом влияют на способность 
отдельных лиц оплачивать медико-санитарные услуги;  в настоящее время 80% населения 
сектора Газа зависит от гуманитарной помощи, предоставляемой БАПОР, ВПП и 
различными другими организациями.  Наблюдалось также резкое уменьшение поставок 
пищевых продуктов в целом и особенно продуктов животного происхождения и молочных 
продуктов, цены на которые резко возросли в течение нескольких месяцев.  Кроме этого, 
накопилась огромная масса твердых отходов на улицах, по которым текут потоки сточных 
вод, в результате отсутствия горючего и забастовок, проводимых муниципальными 
рабочими, которые в течение многих месяцев не получают свою заработную плату.  Все 
эти факторы негативно влияют на состояние здоровья населения на оккупированных 
палестинских территориях, и особенно на здоровье женщин и детей.  Ожидается, что среди 
последних повысится уровень анемии и недостаточности питания.  В Таблице 2 показаны 
меняющиеся уровни существующего роста валового национального продукта и инфляции. 
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Таблица 2.  Меняющиеся уровни существующего роста валового национального 
продукта и уровни инфляции 

 Ежегодный уровень 
(реальный) 

Ежегодный уровень (прогнозируемый) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Реальный 
рост/валовый 
внутренний 
продукт 
(рыночные 
цены в 
1997 г.)

 
 
6 

 
 

4,8-  

 
 
0 

 
 
3 

 
 

5,5 

 
 

6,5 

Уровень 
инфляции 
(конец 
периода)

 
2,3 

 
3,3 

 
6,9 

 
3,5 

 
3 

 
2,5 

Уровень 
инфляции 
(средний)

 
3,6 

 
3,8 

 
2,7 

 
4 

 
3 

 
2,5 

 
17. Экономические изменения привели к возникновению еще одной финансовой 
проблемы, связанной с увеличением объема услуг, предоставляемых возрастающему числу 
застрахованных лиц.  В то же самое время сектор здравоохранения столкнулся с 
понижением доходов, нерегулярным и просроченным предоставлением финансовых 
авансов больницам, высокими расходами на лечение, осуществляемого вне Министерства 
здравоохранения, за услуги, которые не предоставляются Министерством 
здравоохранения, низким качеством государственных медико-санитарных услуг и низким 
качеством удовлетворения среди пользователей.  В 2008 г. средний уровень общих 
расходов на здравоохранение на душу населения достиг 140 долл. США.  В том же самом 
году общий уровень расходов Министерства здравоохранения на сектор здравоохранения 
достиг 150 млн. долл. США, в том числе 80 млн. долл. США на оклады и заработную 
плату, то есть 42 долл. США на человека.  В Таблице 3 показаны доходы Палестинского 
органа, оклады и оперативные расходы в качестве процента от валового внутреннего 
продукта.   
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Таблица 3.  Доходы Палестинского органа, оклады и оперативные расходы в 
качестве процента от валового внутреннего продукта 

Процент от валового внутреннего продукта 
Государственные 
финансовые 
средства 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Доходы 27,5 25,4 23,6 24,4 25,4 25,7 

Оклады 22,4 26,3 25,4 24,4 23 21,7 

Оперативные 
расходы (включая 
регулярные 
капитальные 
затраты) 

 
 

14,5 

 
 

16,5 

 
 

14,4 

 
 

15,9 

 
 

14,8 

 
 

14,4 

Чистая 
задолженность 

7,7 7,4 10,6 6,6 5,8 5,2 

 
18. Экономические изменения также вызывали снижение набора определенных 
категорий квалифицированных медицинских работников и медсестер, особенно в 
анестезиологии, радиологии, нефрологии и акушерстве;  выезд квалифицированных 
специалистов из страны из-за низкой заработной платы и недостаточной системы 
мотивации;  нерегулярность замены устаревшего и слишком долго используемого 
медицинского оборудования и машин скорой помощи;  недостаточный и задерживаемый 
текущий ремонт в некоторых больницах.  В конце своего посещения сектора Газа, 
состоявшегося 15 февраля 2008 г., заместитель Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатор по чрезвычайной помощи заявил журналистам о том, что он был 
шокирован, увидев нищету и ужасные условия, возникшие в результате израильских 
ограничений, наложенных на сектор Газа, и ограничением числа товаров, поступающих в 
сектор Газа (менее 10% количества, которое поступало в течение предыдущего года).  Он 
далее сказал, что для облегчения положения очень важно открыть пропускные пункты, с 
тем чтобы можно было бы предоставлять больший объем гуманитарной помощи и 
транспортировать большее число коммерческих товаров, что таким образом повысило бы 
уровень жизни населения и обеспечило бы их минимальными потребностями в отношении 
человеческого достоинства.  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПАЛЕСТИНСКИХ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ИЗРАИЛЬСКИХ ТЮРЬМАХ 

19. Число заключенных в израильских оккупационных тюрьмах достигло 
11 500 палестинских и арабских заключенных, содержащихся в более чем 25 тюрьмах, 
лагерях, местах заключения и центрах расследования в израильском оккупационном 
государстве.  Это число включает 13 заключенных, содержащихся под стражей более 
25 лет, и 81 заключенного, содержащегося под стражей в течение 20 лет или более, из 
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352 заключенных, арестованных до подписания соглашений в Осло.  Что касается 
административных заключенных, то их число достигло 920, которые содержатся в 
нескольких тюрьмах в течение долгих периодов времени из соображений безопасности и 
на основе секретных материалов.  Это является вопиющим нарушением прав человека.  
Израильские тюремные администрации практикуют политику тихого убийства 
палестинских заключенных посредством их содержания в одиночных камерах на 
регулярной и систематической основе в качестве меры наказания, направленной на 
деградацию человеческого достоинства заключенных и понижение их морального духа 
путем их размещения в одиночной, узкой камере на неопределенных период времени, 
который может продолжаться много лет, в течение которого заключенный остается 
полностью изолированным от внешнего мира, лишенным всех прав и потребностей.  Как 
указано Фондом Манделы, который занимается рассмотрением документации, касающейся 
заключенных, комнаты и помещения заточения во многих тюрьмах не пригодны для 
человеческого обитания, поскольку они затхлые, заражены паразитами и наглухо закрыты; 
 заключенному разрешается выходить на прогулочный плац только один раз и обычно с 
наручниками на руках и ногах.  Заключенному не разрешается встречаться с другими 
заключенными или видеться с членами своей семьи во время их посещения.  Трудные 
условия содержания, особенно преднамеренное пренебрежение к нуждам заключенных и 
задержки в предоставлении лечения, ухудшают здоровье заключенных и задержанных.  
Согласно сообщениям, приблизительно 1300 заключенных, мужчин и женщин, нуждаются 
в лечении и медицинской помощи, и они содержатся в нескольких тюрьмах, где не 
предоставляется надлежащее лечение и не оказываются медицинские услуги.  Число 
случаев смерти среди заключенных в период с 1967 по 2008 год составило 192 случая.   

20. Фонд Манделы по улучшению положения заключенных зафиксировал постоянное 
содержание под арестом около 32 неизлечимо больных заключенных в больнице Рамла, 
подверг критике серьезное ухудшение здоровья заключенных и призвал как Совет 
Безопасности Организации Объединенных Наций, так и ВОЗ взять на себя обязательства 
по рассмотрению происходящего в израильских тюрьмах и лагерях содержания 
заключенных в отношении медицинского безразличия и задержек в предоставлении 
лечения, что ставит под угрозу жизнь тысяч заключенных, мужчин и женщин.  Институт 
Нафха в защиту палестинских заключенных в израильских тюрьмах указал следующие 
нарушения прав заключенных на здоровье: 

(a) неоднократное пренебрежение здоровьем и задержки в предоставлении 
лечения, а также отсутствие хирургических вмешательств, требующихся для 
больных заключенных. 

(b) отсутствие эффективного лечения различных болезней среди больных 
заключенных;  израильский тюремный врач является единственным врачом в мире, 
который лечит все болезни с помощью таблетки парацетамола или стакана воды 

(c) отсутствие врачей-специалистов и врачей, работающих в ночную смену, для 
разрешения экстренных ситуаций в израильских тюрьмах 
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(d) отсутствие психологического наблюдения и терапии для лечения многих 
заключенных, страдающих от психологических нарушений 

(e) отсутствие медицинского оборудования для больных с особыми потребностями 

(f) отсутствие пригодной и здоровой диеты для больных заключенных 

(g) транспортировка больных заключенных в больницу с наручниками на руках и 
ногах в невентилируемых грузовиках 

(h) лишение в тюрьмах некоторых заключенных, страдающих хроническими 
болезнями, их лекарственных средств в качестве наказания. 

21. В наибольшей степени страдают заключенные дети и женщины.  Израильские 
оккупационные власти содержат более 340 детей, многие из которых страдают в 
результате различных видов пыток, грубого обращения и ухудшающегося лечения.  
Израильские оккупационные власти в результате своего репрессивного и варварского 
обращения с заключенными, особенно с заключенными-детьми, нарушают все 
международные договоренности и конвенции, включая Четвертую Женевскую конвенцию 
и Конвенцию 1989 г. о правах ребенка.  Из 600 палестинских заключенных-женщин, 
содержащихся в израильских тюрьмах, 99 по-прежнему живут в трудных условиях в 
тюрьме "Ха Шарон" и в тюрьмах Джельмы.  Четверо из них в чрезвычайно трудных 
условиях тюрьмы родили детей.  Роды проходили в ненормальных условиях, и 
отсутствовала минимальная медицинская помощь.  Беременные узницы обычно 
перевозятся из тюрьмы в больницу в ужасных условиях, которые в дальнейшем ухудшают 
их страдания.  Их транспортировка обычно осуществляется в условиях строгого надзора со 
стороны военных и службы безопасности, причем их руки и ноги скованы металлическими 
цепями.  Их семьям запрещено ехать с ними или стоять около них.  Они также 
приковываются к своим кроватям до тех пор, пока не войдут в комнату для родов, а после 
родов их снова приковывают цепями к кроватям.  

22. Состояние здоровья заключенных-женщин в целом чрезвычайно плохое и сложное.  
Они страдают в результате похудения и общей слабости, вызываемых плохим качеством 
пищи и отсутствием различных важных питательных элементов.  Кроме того, с ними грубо 
обращаются тюремщики, как мужчины, так женщины, не обращая внимание на их 
состояние или их особые потребности при беременности.  Все эти факторы усиливают их 
страдания в условиях, когда им требуется специальная медицинская помощь в 
соответствующем состоянии, а также особая диета.  В этой связи Министерство 
здравоохранения призывает организации по правам человека и международные общества 
юристов принять срочные меры для оказания давления на правительство Израиля, с тем 
чтобы прекратить страдания заключенных-женщин и предоставлять медицинские услуги и 
лечение беременным заключенным как до, так и после родов.  Оно подчеркивает право 
беременных женщин рожать в условиях, аналогичных тем условиям, в которых рожают 
другие матери, и ухаживать за своими детьми в гуманитарных условиях.  Сохранение 
молчания является позором для всего мира, учитывая условия и практику родов, 
осуществляемых внутри израильских оккупационных тюрем. 
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ИЗРАИЛЬСКИЕ НАПАДЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ 

23. Большинство случаев госпитализации (66% всех раненных) были вызваны в 
результате поражения шрапнелью из новых и более разработанных видов ракет и бомб, 
которое вызывает ампутацию конечностей и серьезный ожог пораженных участков тела, 
что свидетельствует об интенсивности и серьезности ранения.  Большинству пострадавших 
также проводят хирургические операции с ампутацией конечностей и серьезными ожогами 
органов.  Ожоги распространяются на большую часть тела.  В результате применения 
шрапнели в организме образуются небольшие раны, которые затем углубляются, образуя 
рваные раны и ожоги в кишечнике, селезенке и в большинстве других внутренних органов. 
Судя по физическим рваным ранам и ожогам внутренних органов, которые она вызывает, 
эта шрапнель может содержать некоторые токсичные и радиоактивные материалы, 
которые отрицательно повлияют на жизнь и будущее раненных после их выздоровления.  
Эта шрапнель как порох распространяется в организме раненного, оставляя небольшие 
входные раны и большие выходные раны, сопровождаемые серьезными разрывами костей, 
тканей, печени и кишечника.  Врачи в больницах Министерства здравоохранения 
столкнулись с новыми видами ранений.  Поскольку у многих убитых и раненных во время 
их обследования в больнице не наблюдалось поражения шрапнелью, возникает вопрос о 
существовании новых взрывчатых материалов, которые используются против 
невооруженных палестинцев.  Раненные нуждаются в длительной госпитализации помимо 
необходимости проведения интенсивной и постоянной реабилитации и последующего 
восстановления из-за серьезных ожогов и общего заражения, возникших в результате 
прямого поражения. 

24. Поэтому Министерство здравоохранения призывает международное сообщество и 
организации по правам человека направить медицинскую комиссию для обследования 
раненных и выявления токсичных материалов в телах убитых и раненных в результате 
обстрела израильскими ракетами.  Министерство также призывает международные 
организации оказать давление на Израиль, с тем чтобы он прекратил применение 
запрещенного в международных масштабах оружия против безоружных и мирных граждан 
в их домах и общественных местах. 

НЕХВАТКА ПОСТАВОК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

25. Четырнадцатого апреля 2008 г. БАПОР подтвердило, что население сектора Газа по-
прежнему сталкивается с острой нехваткой основных материалов, пищевых продуктов, 
электроэнергии и других жизненно необходимых предметов, возникшей в результате 
блокады, которую израильские власти с июня 2007 г. наложили на передвижение людей и 
товаров.  Десять из каждых 100 детей в возрасте до пяти лет имеют хроническую или 
резкую задержку роста, которая достигла 3% в течение периода 2004-2006 годов.  Этот 
коэффициент возрос до 7,9% на Западном берегу и 12,4% в секторе Газа.  Приблизительно 
13 741 детей имеют недостаточную массу тела с коэффициентом 2,9%.  Приблизительно 
38 818 детей имеют низкую массу тела при рождении (7% новорожденных). 

26. В заявлении, опубликованным БАПОР, отмечалось, что число грузовиков, 
перевозящих пищевые продукты и гуманитарные поставки, которые въезжают в сектор 
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Газа, сократилось с 10 000  в марте до приблизительно 2400 в апреле 2008 г.;  в результате 
отсутствия корма для животных цены на мясо поднялись до рекордных уровней. 

27. В докладе, опубликованным Управлением Организации Объединенных Наций по 
координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях, было 
указано, что закрытие пропускных пунктов привело к понижению экономической 
активности и увеличению транспортных расходов, причем в настоящее время 8,7% 
палестинских семей возглавляется женщинами, и приблизительно 34% населения страдает 
от отсутствия продовольственной безопасности, а еще 12% населения находится на грани 
риска того, что они тоже окажутся в аналогичном положении.  Несмотря на значительное 
уменьшение валового внутреннего продукта на оккупированных палестинских 
территориях в 2006 г. из-за падения доходов палестинских семей, отсутствия инвестиций и 
безопасности, возникших в результате закрытия пропускных пунктов и блокады, 
наблюдалось увеличение на 31% числа семей, потреблявших йодированную соль в течение 
периода 2004-2006 гг.;  однако 14,3% семей (89 527) еще не пользуются такой солью. 

НЕХВАТКА ПОСТАВОК ГОРЮЧЕГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕКТОР ГАЗА 

28. В докладе Управления Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов, опубликованном 8 февраля 2007 г., указывалось, что 
большинство семей и учреждений здравоохранения в секторе Газа страдают от сокращения 
подачи электроэнергии с 8 до 12 часов в день или более.  Седьмого февраля 2008 г. по 
указанию израильского министерства обороны израильские компании по электроэнергии 
сократили поставки электроэнергии в сектор Газа на 0,5 мегаватт в неделю.  Сокращение 
подачи электроэнергии и топлива оказывает огромное давление на уже разрушающуюся 
систему подачи электроэнергии, в результате чего разрушается инфраструктура систем 
питьевого водоснабжения и канализации, а также нарушается предоставление медико-
санитарных услуг гражданам в секторе Газа. 

29. Цифры, содержащиеся в документах Палестинского центра по правам человека, 
указывают, что сократился ввоз горючего и топлива в сектор Газа, начиная с принятия 
решения израильскими властями 25 октября 2007 г. о сокращении этих видов импорта 
более чем на 50%.  В результате ввоз бензина, дизельного топлива и газа для 
использования в домашних хозяйствах сократился на 60%-73%.  Двадцать восьмого ноября 
2007 г. израильские власти провели дальнейшее сокращение количества топлива, 
поставляемого в сектор Газа (это составляет менее 10% их потребностей).  Тридцатого 
января 2008 г. израильский Верховный суд отклонил апелляцию организаций по правам 
человека против сокращения израильскими властями количества топлива и электричества, 
поставляемых в сектор Газа.  В результате, начиная с понедельника, 7 апреля 2008 г., 
ассоциация собственников нефтяных и газовых компаний, а также заправочных станций в 
секторе Газа отказалась получать топливо и газ, поставляемые в сектор Газа, из-за 
продолжающейся политики сокращения поставляемого количества, которое не 
удовлетворяет его основные потребности. 
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30. Шестнадцатого апреля 2008 г. руководитель бюро БАПОР заявил, что восемь 
учреждений Организации Объединенных Наций сделали совместное заявление о том, что 
существующее положение в секторе Газа представляет опасность для здоровья и 
благополучия населения, 56% населения которого составляют дети.  Затем он сказал, что 
восемь организаций, которые подписали это заявление, подчеркивают, что существующее 
положение ведет к нарушению работы учреждений Организации Объединенных Наций в 
городе Газа, и это негативно сказывается на работе школ и медицинских учреждений, а 
также на распределении пищевых продуктов.  Он подчеркнул, что в результате отсутствия 
горючего на заправочных станциях, прекратились нормальные операции по 
транспортировке в сектор Газа.  Палестинский центр по правам человека в том же самый 
день подчеркнул, что сокращение поставок горючего в сектор Газа оккупационными 
властями парализовало работу 85% транспорта и коммуникаций, на 50% сорвало учебный 
процесс и привело к закрытию 145 заправочных станций.  Существуют опасения в 
отношении того, что будут полностью парализованы все основные жизнеобеспечивающие 
службы, такие как поставка питьевой воды, переработка отходов и сбор отходов на улицах 
и в близлежащих районах.   

31. Двадцать третьего апреля 2008 г. директор по операциям БАПОР в секторе Газа в 
интервью радио Организации Объединенных Наций заявил о том, что для гуманитарных 
усилий, предпринимаемых в секторе Газа как международными организациями, так и 
частным и государственным сектором, требовалось 3,8 миллиона литров дизельного 
топлива в месяц, а они ничего не получили со времени закрытия пропускного пункта 9 
апреля 2008 года.  Он добавил, что начиная с 24 апреля 2008 г. БАПОР временно 
приостановило все свои операции по оказанию помощи в секторе Газа, поскольку 
закончилось горючее, необходимое для снабжения их грузовиков и обеспечения работы их 
центров.  Он заявил, что отсутствие горючего приведет к прекращению всех операций по 
оказанию помощи и распространению продовольствия БАПОР и ВПП, предназначенного 
для более миллиона палестинцев, проживающих в секторе Газа.  Он также сказал, что 
помимо парализации работы промышленности и повседневной жизни, закончится горючее 
для мельниц, рыбаки не получат горючего для своих лодок, а фермеры не будут иметь 
горючего для своей ирригационной техники.   

Последствия нехватки горючего 

32. Последствия нехватки горючего и электроэнергии для состояния здравоохранения в 
секторе Газа можно обобщить следующим образом: 

• прекращение проведения нескольких видов хирургических операций, которые в 
настоящее время ограничили свою работу проведением неотложных и тяжелых 
операций 

• остановка работы нескольких станций, вырабатывающих кислород, которым 
необходимы такие уровни электроэнергии, которые не могут обеспечить 
небольшие генераторы 

• рентгеновские кабинеты работают на 50% от своей мощности 
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• увеличение страданий больных с почечной недостаточностью из-за прекращения 
и остановки работы диализаторов в результате отключения электричества 

• нарушение работы центральных кондиционеров воздуха в больницах, что 
негативно сказывается на работе их персонала, особенно в ограниченных зонах, 
таких как операционные и отделения интенсивной терапии, особенно для 
новорожденных и детей младшего возраста 

• ставится под угрозу пригодность и жизнеспособность доз донорской крови и 
плазмы, которые могут быть повреждены в результате отключения электричества 
на более чем два часа. 

Влияние нехватки топлива и электроэнергии на системы питьевого водоснабжения и 
канализации в секторе Газа 

33. В секторе Газа имеется 180 средств водоснабжения и санитарии, в том числе 
140 водозаборных скважин и 37 водонасосных станций и канализационных систем и три 
установки по переработке отходов, и всем им требуется регулярное техническое 
обслуживание, запасные части и техническое оборудование, которые отсутствуют на 
местных рынках из-за израильской блокады и закрытия пропускных пунктов.  В декабре 
2007 г. система водоснабжения смогла получить лишь 50% требующегося ей топлива, что 
привело к хронически нерегулярному обеспечению питьевой водой.  Кроме того, 
осуществление проектов в отношении систем обеспечения питьевой водой, 
финансируемых Всемирным банком и ЮНИСЕФ, в середине июня 2007 г. было 
приостановлено из-за невозможности установки приборов, оборудования, труб, клапанов, 
насосов и запасных частей для промышленных установок, необходимых для систем 
питьевого водоснабжения и канализации.  Отсутствие запасных частей также привело к 
прекращению работы огромного числа водозаборных скважин и, таким образом, к 
прекращению питьевого водоснабжения.  Следовательно, чем дольше будет продолжаться 
период блокады, тем больше будет влияние нехватки оборудования и запасных частей на 
количество и качество питьевой воды и удаление жидких отходов.  В докладе ЮНИСЕФ 
указывается, что работа не на полную мощность основной водонасосной станции в городе 
Газа препятствует поставке безопасной воды для приблизительно 600 000 палестинцев.  
Компетентные органы обеспокоены в связи с возможным заражением питьевой воды в 
секторе Газа из-за нехватки установок по обеспечению хлором и запасных частей, 
необходимых для очистки и дезинфекции питьевой воды.  Опасность для здоровья может 
возникнуть в результате заражения питьевой воды и распространения болезней и эпидемий 
среди полутора миллионов жителей сектора Газа. 

34. Прекращение переработки отходов также ведет к выбросу огромного количества 
непереработанных сточных вод в море, вызывая заражение морской воды, рыбы и пляжей. 
Побережье моря в секторе Газа очень сильно загрязнено из-за того, что непереработанные 
жидкие отходы выбрасываются в море, что таким образом усиливает кризис окружающей 
среды и общественного здравоохранения, который постоянно обостряется. 
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35. Из-за отсутствия горючего и запасных частей прекратили работу муниципальные 
машины по удалению мусора.  На улицах скапливаются груды мусора, оказывающие 
негативное воздействие на здоровье населения и вызывающие опасность распространения 
болезней. 

36. Треть населения страдает от нехватки водоснабжения летом.  В секторе Газа более 
трети населения не имеет канализационной системы, и приблизительно 76 134 семьи - 
12,2% всего населения - по-прежнему не могут получать безопасную питьевую воду.  
Прекращение подачи энергии в сектор Газа нарушает работу водяных насосов и 
холодильников в домах и центрах здравоохранения, в которые вода подается лишь два-
три часа в день. 

СОЗДАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ БОЛЬНЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СЕКТОРЕ ГАЗА 

37. Генеральный комиссар БАПОР указала в своей речи, упомянутой выше, что особенно 
угнетающими являются последствия закрытия пропускных пунктов для оказания медико-
санитарной помощи за пределами города Газа.  Потребность в такой помощи возрастает в 
то время, когда уровни оказания медицинской помощи в секторе Газа падают.  Однако 
ужесточается пропускная система, введенная израильскими оккупационными властями в 
отношении разрешения направления больных на лечение за границей.  Для многих 
больных лечение задерживалось или им даже отказывали в оказании лечения, что 
ухудшило состояние здоровья и привело к возникновению многих болезней, которые 
можно было избежать. 

38. Хотя Правительство Палестины и Министерство здравоохранения осуществляют 
активные и постоянные усилия и используют связи с арабскими странами, а также 
региональные связи для облегчения передвижения палестинских больных из сектора Газа 
на лечение в больницах в соседних странах, израильские оккупационные власти 
продолжают отказывать сотням больных в поездке на лечение за границу. 

39. В докладе Отдела специализированного лечения Министерства здравоохранения, 
опубликованном 16 февраля 2008 г. в городе Газа, показано, что израильская блокада 
привела к значительному росту числа направлений к специалистам за границу;  число 
больных, направленных к специалистам во второй половине 2007 г., увеличилось на 63% 
по сравнению с тем же самым периодом в 2006 году.  В докладе далее указывается, что 
причина этого увеличения заключается в острой нехватке медикаментов и технических 
возможностей, необходимых для лечения больных, что заставляет врачей направлять 
больных к специалистам для лечения в больницы, не находящиеся в ведении 
Министерства здравоохранения. 

40. В том же самом докладе далее показано значительное увеличение (118%) в тот же 
самый период числа направлений больных к специалистам с новообразованиями, в связи с 
нехваткой средств химиотерапии, невозможностью купить эти средства, в также в связи с 
отсутствием некоторых медицинских тестов, проведение которых необходимо для этих 
больных. 
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41. В отношении израильских действий, мешающих передвижению больных из сектора 
Газа через пропускной пункт в Бейт-Ханун (Эрез), которые препятствуют или 
задерживают их въезд на несколько дней после предоставления разрешений, Отдел 
специализированного лечения располагает документацией о смерти 20 больных в 
результате этих необоснованных действий.  В результате закрытия пропускных пунктов, 
необоснованной израильской блокады, введенной в секторе Газа, и препятствий, чинимых 
израильскими оккупационными властями для выезда больных из сектора Газа в целях 
прохождения необходимого лечения за границей, общее число случаев смерти среди 
больных к 16 февраля 2009 г. возросло до 273. 

42. Продолжающаяся израильская блокада сектора Газа приведет к осложнениям в 
медицинском состоянии больных и ухудшит их состояние здоровья.  Кроме того, это 
приведет к повышению коэффициента смертности среди них. 

43. Продолжающаяся блокада пропускного пункта в Рафах привела к тому, что больные, 
которые ранее направлялись на лечение в египетские больницы, стали направляться в 
больницы в Израиле, на Западном берегу и Иерусалиме с задержкой их прибытия из-за 
трудностей получения разрешений на поездку от израильской стороны, высокой стоимости 
лечения и увеличенной нагрузки на больницы на Западном берегу и в Иерусалиме.   

44. В том же самом докладе указывается, что израильская сторона согласилась на выезд 
лишь 64% всех больных, обращавшихся за получением разрешений на проезд через 
пропускной пункт в Бейт-Ханун (Эрез).  Многих из них возвратили назад и не разрешили 
проходить через данный пропускной пункт, или их переход откладывался еще на 
несколько дней.  Осуществляя вопиющее нарушение основных прав больных, израильская 
сторона за последние шесть месяцев 2007 г. обязала 71 больного предстать перед 
израильской секретной службой. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 

45. Более 70% населения не располагает средствами восстановления сил или 
развлечений.  Телевизор является основным занятием детей старше шести лет, что ведет к 
ожирению и отсутствию физических упражнений.  Высокий коэффициент ожирения среди 
взрослого населения - до приблизительно 40% - является возрастающей проблемой для 
сектора здравоохранения, и самая большая проблема заключается в том, что многие люди 
не имеют доступа к руководству по борьбе с ожирением и занятию физическими 
упражнениями.  Один из пяти человек в возрасте 12 лет или старше на палестинских 
территориях курит, и этот уровень выше на Западном берегу, чем в секторе Газа.  Данные 
показывают, что самое широкое распространение курения наблюдается в возрастной 
группе 40-49 лет, которое достигло 30% в 2006 году. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

46. Демографическая пирамида в Палестине является ровной, и численность населения 
удваивается каждые 23 года;  50% населения находится в возрасте моложе 18 лет, около 
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3% в возрасте старше 65 лет и приблизительно 44% являются беженцами (69% в секторе 
Газа и 29% на Западном берегу).  Коэффициенты рождаемости оставались стабильными в 
течение 2004-2006 гг.;  коэффициент деторождения, составлявший 4,6 деторождений на 
женщину на палестинских территориях в конце 2006 г., сохранился на том же уровне, как и 
был в 2004 г., с коэффициентами 4,2 деторождений на Западном берегу и 
5,4 деторождений в секторе Газа.  В Таблице 4 показаны наиболее важные 
демографические показатели в отношении оккупированных палестинских территориях в 
2007 году. 

Таблица 4.  Демографические показатели в отношении оккупированных 
палестинских территорий, 2007 г. 

Показатель Западный 
берег 

 

Сектор 
Газа 

Западный берег и 
сектор Газа 

Население (1000) 2 300 1 400 3 700 

Показатель роста населения (%) 3,1 4 3,3 

Показатель рождаемости 4,2 5,4 4,6 

Новорожденные 52 000 42 000 94 000 

Общий показатель деторождений на 
1000 жителей 

  27.5 

Общий показатель смертности на 
1000 жителей 

  2.8 

Численность населения в возрасте до 
18 лет 

44% 49% 46% 

Численность населения старше 
65 лет 

3,3% 2,6% 3,1% 

Коэффициент иждивенчества 0,9 1,07 0,94 

Коэффициент беженцев среди 
населения 

29% 69% 44% 

 
47. Таблица 4 показывает, что коэффициенты роста численности населения и 
рождаемости являются одними из наиболее высоких в мире, что ведет к созданию большой 
части населения в возрасте до 15 лет и образует плоскую демографическую пирамиду.  Это 
ведет к заметному увеличению потребностей в первичной медико-санитарной помощи и 
услугах общественного здравоохранения, а также является бременем для работников в 
Министерстве здравоохранения. 
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СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОМ ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ 

48. Одиннадцатого апреля 2008 г. исследования, проведенные организациями по правам 
человека, и доклад Управления Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарных вопросов показали, что заявление Израиля, сделанное Соединенным 
Штатам Америки об уничтожении земляных стен на Западном берегу, не было 
осуществлено, и что в некоторых случаях оккупационные власти разрушали земляные 
стены перед камерами журналистов лишь для того, чтобы вновь их построить позднее. 

49. В докладе, опубликованном Организацией Бетслим в конце 2007 г., указывается, что 
число постоянных заграждений, возведенных на Западном берегу, мало изменилось за 
последний год и составляет в среднем 102 заграждения;  66 заграждений возведены для 
осуществления контроля за передвижением в рамках Западного берега (включая 
16 заграждений в Хеброне), и 36 заграждений являются конечными контрольно-
пропускными пунктами перед въездом в Израиль.  Кроме этих постоянных заграждений, 
каждую неделю армия возводит десятки передвижных контрольно-пропускных пунктов.  
Кроме того, Израиль продолжает использовать большие препятствия, ограничивающие 
выезд на основные дороги и направляющие дорожное движение в сторону укрепленных 
заграждений.  Число таких препятствий возросло за последние годы и достигло 459 в 
2007 г. по сравнению с 445 в 2006 г. и 410 в 2005 году.  Израиль запрещает палестинцам 
передвигаться или накладывает ограничения на участки дорог протяженностью более 
300 километров на Западном берегу.  Ограниченная свобода передвижения и возникающая 
в результате географическая раздробленность серьезно влияют на осуществление 
деятельности основных учреждений, обслуживающих палестинское население на 
оккупированных территориях, включая систему здравоохранения и муниципальные 
службы.   

50. В 2007 г. численность населения в небольших поселках возросла на 4,5% 
(по сравнению с 1,5% в Израиле), а число палестинских домов, разрушенных Израилем, 
возросло на 38% и составляет 69 домов.  Против палестинцев по-прежнему проводится 
серьезная дискриминация в отношении распределения воды на Западном берегу, что ведет 
к острой нехватке питьевой воды во время летнего периода. 

51. Во время своей поездки на Западный берег 16 февраля 2008 г. заместитель 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и 
Координатор чрезвычайной помощи отметил трудности, с которыми сталкивается 
палестинское население в доступе к основным службам и месту работы из-за препятствий, 
заграждений и пропускной системы, введенных израильскими оккупационными силами.  
Он также увидел серьезные препятствия, с которыми сталкиваются больные и работники 
здравоохранения на оккупированном Западном берегу в доступе в больницы и 
медицинские клиники в Иерусалиме на работу и на лечение, которые вызваны 
израильскими заграждениями.  Хотя расстояние, которое больные должны пройти от 
своего дома до центров здравоохранения, не превышает нескольких километров - 
расстояние, которое занимает 10 минут, чтобы проехать его в автомобиле, в настоящее 
время занимает более часа.  Больные обычно обращаются в больницу для получения 
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основных и важных для своей жизни услуг, таких как радиотерапия, диализ и 
педиатрическая онкология.   

СТЕНА ДЛЯ АННЕКСИИ, РАСШИРЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ И РАССОВОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ И В ОККУПИРОВАННОМ ИЕРУСАЛИМЕ 

52. В нарушение консультативного заключения Международного суда, сделанного в 
2004 г., не прекратились ни сооружение стены для аннексии, расширения территории и 
расовой изоляции, ни ее пагубные последствия для жизни палестинцев.  Она продолжает 
разделять и изолировать общины, разрушать их источники существования и 
препятствовать сотням тысяч людей добираться до своего места работы, своих семей, 
рынков, школ, больниц и центров здравоохранения. 

53. Израильские оккупационные силы приступили к возведению стены для аннексии, 
расширения территории и расовой изоляции в 2002 году.  После ее завершения число 
деревень, которые не могут получить доступа к медицинским учреждениям в данном 
регионе, возрастет до 32,7% и повысится до 80,7%, если учитывать изолированные участки 
территорий и "закрытую" зону.  После своего завершения эта стена изолирует в общей 
сложности 71 клинику:  41 клиника уже полностью изолированы.  Это непосредственно 
касается 450 000 палестинцев, а косвенно еще 800 000. 

54. Возведение этой стены является частью комплексной политики Израиля, 
осуществления которой началось с создания поселений, затем препятствий и, наконец, 
этой стены, которая расчленяет Западный берег и превращает его в гетто.  Цель возведения 
этой стены, протяженностью в 35 километров внутри городов Сальфит и Калькилия, 
отделяющей город Иерусалим от Западного берега и расширяющей поселение 
"Маале-Адумим", Бетлеем и Хеброн, заключается в создании гетто;  существует 28 гетто, в 
которых находятся 64 палестинские общины. 

55. В докладе Палестинского центра информации в городе Рамалле указывается, что 
положение в оккупированном городе Иерусалиме является ужасающим и что эта стена, 
поселения и препятствия создают серьезные проблемы для здравоохранения и полностью 
изолируют некоторые общины в Иерусалиме, такие как деревня Аната и лагерь беженцев 
Шуфат, от основных учреждений, обеспечивающих их наиболее важными видами 
обслуживания в городе Иерусалиме, такими как больницы Аль-Уйон, Аль-Макасид и 
больницы Красного Полумесяца.  В докладе также показано, что существует угроза для 
более 70 000 палестинцев Иерусалима, поскольку следующий шаг Израиля после 
возведения стены будет заключаться в том, чтобы не пускать палестинцев в Иерусалим, а 
затем лишить их медицинского страхования и видов на жительство в Иерусалиме на том 
основании, что они больше не проживают в этом городе.  

56. Кроме того, в докладе показано, что существует лишь одна небольшая больница в 
городе Калькилии, так что у 46 000 жителей нет другого выбора, как рассчитывать на 
больницы в других городах, таких как Наблус, поездка в которые обычно занимает 
20 минут, но сейчас требуется три с половиной часа, чтобы преодолеть препятствия и эту 
стену. 
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57. Кроме того, эта стена изоляции непосредственно касается деревень, которые, 
казалось бы, находятся вдали от строительной площадки, в связи с тем, что палестинцам 
запрещается пользоваться сетью дорог.  Например, из-за запрета на проезд по этим 
дорогам палестинцы не могут попасть в Рамаллу и в оккупированный Иерусалим.  

58. Во время того же самого посещения Западного берега заместитель Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи заявил, что эта стена, поселения и израильская пропускная система 
разрушают экономическую и социальную жизнь населения на Западном берегу и являются 
причиной возрастающей нищеты и безработицы среди палестинцев.  Таким образом, 
первый шаг на пути создания экономики, способствующий проведению переговоров по 
укреплению мира, заключается в том, чтобы остановить возведение этой стены и 
прекратить расширение поселений, а также убрать препятствия. 

НЕХВАТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОСТАВОК ПРЕДМЕТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЛАБОРАТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

59. В январе 2008 г. Служба медицинских складов Министерства здравоохранения в Газе 
сообщила о том, что из 486 лекарственных средств, включенных в перечень основных 
лекарственных средств, на складе закончились запасы 91 лекарственного средства.  В их 
число входят лекарственные средства для обработки новообразований, проведения 
интенсивной терапии, а также для применения в акушерстве, педиатрии и в борьбе с 
хроническими болезнями.  Оставшихся основных лекарственных средств хватит на 
один-два месяца.  Стратегический запас был истощен в связи с отсутствием лекарственных 
средств, а также бюджетных средств для обеспечения ими.  Отсутствуют также 
лекарственные средства, не входящие в перечень основных лекарственных средств, но 
предназначенные для лечения новообразований, почечной недостаточности и 
эпидемического гепатита.  Больницы испытывают серьезную нехватку витамина К.  
В течение нескольких месяцев отсутствуют 15 лекарственных средств в области охраны 
психического здоровья.  Во многих лекарственных средствах испытывают серьезную 
нехватку аптеки частного сектора. 

60. В докладе, опубликованном 17 февраля 2008 г. Министерством медицинских 
лабораторий и службой банка крови в Газе, указывалось, что из 1200 лекарственных 
средств, необходимых для банков крови и лабораторий, закончились запасы 
52 лекарственных средств, а запасы 150 лекарственных средств, которые в наибольшей 
степени требуются банкам крови для измерения уровней газа крови и обработки солями 
при интенсивной терапии больных и новорожденных, закончатся в течение двух месяцев.  
Кроме того, из-за отсутствия запасных частей или устаревания и изношенности вышла из 
строя значительная часть лабораторного оборудования и оборудования для банка крови, 
такие как препараты в области химии и гематологии, а также приборы для измерения 
содержания газа в крови.   
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61. В конце января 2008 г. Отдел медицинских поставок Министерства здравоохранения 
в секторе Газа сообщил о том, что закончились запасы 200  медицинских препаратов 
(23%), необходимых для больниц и для оказания первичной медико-санитарной помощи, а 
запасы еще 150 препаратов (17%) сохраняться лишь в течение двух месяцев. 

62. В нескольких докладах Бюро ВОЗ на оккупированных палестинских территориях 
было показано, что Министерство здравоохранения в течение нескольких периодов с 
октября 2007 г. по апрель 2008 г. страдало от нехватки поставок медицинского газа 
(а именно, закиси азота), необходимого для хирургии.  Это привело к задержкам в плане 
проведения несрочных хирургических операций.   

63. Острая нехватка основных лекарственных средств наряду с поломкой 
диагностического и лечебного оборудования во всех больницах в секторе Газа, включая 
оборудование для кормления новорожденных, диализа почек и компьютерной томографии 
из-за отсутствия технического обслуживания и запасных частей, вызванного закрытием 
пропускных пунктов, привело к ухудшению качества медико-санитарных услуг, 
предоставляемых этими больницами палестинским больным.  

64. Из-за отсутствия запасных частей катастрофически ухудшается инфраструктура 
больниц и клиник по оказанию первичной медико-санитарной помощи, а также их 
основное оборудование, в результате чего становятся невозможными их ремонт и 
техническое обслуживание.  Отдел проектирования и технического обслуживания 
Министерства здравоохранения в секторе Газа сообщил 7 февраля 2008 г. о том, что была 
прекращена работа по четырем проектам по созданию и расширению больничных 
отделений, включая отделение хирургии и интенсивной терапии, стоимость которых 
составляет приблизительно 6,15 млн. долл. США, а также прекращены работы по ремонту 
и восстановлению девяти зданий, включая детскую больницу, центральные склады 
лекарственных средств и шесть клиник по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи на общую стоимость в 1 050 000 долл. США.  Также было прекращено регулярное 
техническое обслуживание больниц, центров первичной медико-санитарной помощи и 
нескольких медицинских отделений. 

65. По данным того же самого доклада, вышли из строя 94 медицинских прибора из-за 
чрезмерного использования в течение длительных периодов времени без доступа к 
запасным частям.  Многие из них необходимы для проведения интенсивной терапии в 
лечебно-профилактических условиях, кардиологии и при лечении новорожденных.  Другие 
виды оборудования требуются для проведения диагностики и лечения.  Больницам 
Министерства здравоохранения в секторе Газа требуются 13 медицинских инструмента, 
включая инструменты в области анестезиологии, радиологии и электрокардиографии на 
стоимость в размере 500 000 долл. США. 

66. В сообщениях, опубликованных Министерством здравоохранения о состоянии 
здравоохранения на оккупированных палестинских территориях в 2006 г., указывалось, 
что ухудшение экономического положения наряду с прекращение выплаты заработной 
платы привело к забастовкам государственных служащих на Западном берегу.  Кроме того, 
продолжаются израильские репрессивные меры против палестинских граждан.  
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Увеличение числа контрольно-пропускных пунктов и введение комендантского часа, а 
также продолжающееся возведение стены расовой изоляции также привели к тому, что 
больные и жители испытывают невероятные трудности в доступе к центрам первичной 
медико-санитарной помощи.  В результате многие медицинские показатели в 2006 г. 
ухудшились по сравнению с 2005 годом.  Некоторые из этих показателей включают: 

• понижение уровня охвата вакцинацией до менее 90% в целом, до 72% вакцинации 
против кори, эпидемического паротита и краснухи и до 94% оральной вакцины 
против полиомиелита;  за тот же самый период уровень иммунизации беременных 
женщин против столбняка понизился с 25% до 16%  

• понижение показателя обращений в центры первичной медико-санитарной 
помощи на 15,1% и сокращение числа обращений к врачам общего профиля на 
20,6% 

• уменьшение числа обращений женщин с малым сроком беременности в 
учреждения по охране здоровья матери и ребенка сократилось с 4,8 посещений в 
2005 г. до 3,7 посещений в 2006 г. 

• уменьшение показателя обращений в местные психиатрические клиники на 16,6% 
за тот же самый период 

67. В секторе Газа экономические условия вынудили население в большей степени 
пользоваться государственными службами здравоохранения.  Средний показатель 
обращений к врачам общего профиля для оказания первичной медико-санитарной помощи 
возросло на 8,8%, а показатель обращений в клиники по планированию семьи возрос на 
29%.  Общая обстановка привела к увеличению в показателе деторождений в 
государственных больницах на 10,7%.  Граждане, проживающие в секторе Газа, были 
вынуждены пользоваться услугами первичной медико-санитарной помощи, 
предоставляемыми БАПОР.  Число посещений учреждений БАПОР по оказанию 
первичной медико-санитарной помощи возросло на 11,2%, а число используемых 
рентгеновских снимков возросло на 44,6%.   

68. Министерство здравоохранения старательно сотрудничало с международными 
учреждениями здравоохранения и особенно с ЮНИСЕФ в предоставлении необходимых 
вакцин для новорожденных, детей младшего возраста и матерей.  В докладе Отдела по 
иммунизации Министерства здравоохранения, опубликованном в городе Газа 4 февраля 
2008 г., отмечался успех Министерства в создании стратегических запасов большинства 
видов вакцин до марта 2008 года.  К сожалению, несмотря на максимальные усилия, 
Министерство испытывало острую нехватку в вакцине против кори, эпидемического 
паротита и краснухи в период с октября 2007 г. по февраль 2008 года. 

69. Повторяющееся время от времени отключение электроэнергии и нехватка горючего, 
необходимого для работы электрогенераторов, оказывали влияние на запасы вакцин, 
хранящихся на центральных и вспомогательных складах.  Поэтому большому числу детей 
могут вводиться некачественные вакцины.  
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Больницы 

70. В ведении Министерства находятся 24 из 78 больниц в Палестине (12 на Западном 
берегу и 12 в секторе Газа) с числом коек, составляющем 2864 койки, то есть 56% общего 
числа коек в больницах Палестины.  Число больных на одну койку в Палестине, которое 
равно 13 на 10 000 человек, является самым низким уровнем в Регионе.  Отдел 
Министерства здравоохранения по оказанию чрезвычайной помощи в городе Газа 
располагает 57 машинами скорой помощи, 42 из которых работают на бензине и 15 - на 
дизельном топливе.  Им ежедневно требуются 600 литров бензина и 400 литров дизельного 
топлива. 

71. Несмотря на активные усилия Министерства здравоохранения по обеспечению 
топливом, запасными частями и машинами, необходимыми для оказания медико-
санитарных услуг больным и раненным в это тяжелое время, Отдел по оказанию 
чрезвычайной помощи сообщил 20 февраля 2008 г. о постоянной нехватке запасов 
топлива, которое требуется для этих машин, из-за израильской блокады и закрытия 
пропускных пунктов.  Он также сообщил об острой нехватке запасных частей, 
требующихся для технического обслуживания этих машин.  Поэтому было списано много 
машин скорой помощи, и 20 машин прекратили работать (35% от общего имеющегося 
числа), хотя Отдел остро нуждается в подыскании замены.  Автомобили-мониторы для 
оказания неотложной интенсивной терапии, которые осуществляют сбор и анализ 
жизненно важных данных о пациентах и о раненных, вышли из строя более двух лет тому 
назад и не были заменены.  Министерство здравоохранения обращается к международным 
организациям, организациям по правам человека, особенно к Красному Кресту и ВОЗ, с 
просьбой принять незамедлительные меры для оказания поддержки бригадам по оказанию 
неотложной помощи в плане предоставления машин, снять блокаду, введенную в секторе 
Газа, и обеспечить машины скорой помощи горючим и необходимыми запасными частями, 
с тем чтобы оказывать гуманитарную помощь.  Существующее положение в секторе Газа, 
продолжающие обстрелы, внезапные нападения и блокада - все это должно побуждать 
доноров к предоставлению машин скорой помощи с четырьмя ведущими колесами для 
транспортировки убитых и раненных по песчаным и трудно проходимым путям, а также к 
созданию станций по оказанию чрезвычайной помощи со средствами 
телекоммуникационного обслуживания. 

72. С 7 апреля 2008 г. процент больных, посещающих медико-санитарные учреждения, 
сократился более чем на 25% из-за отсутствия средств транспортировки и связи.  Сотни 
медицинских бригад не могли прибыть на работу в эти учреждения.  Палестинский центр 
по правам человека объявил о том, что большинство машин скорой помощи из-за 
отсутствия топлива прекратили перевозку больных.  Министерство здравоохранения 
приступило к использованию ограниченных запасов для обеспечения работы центров 
здравоохранения и необходимого больничного оборудования.  Оно предупреждает о том, 
что истощение его резервов топлива приведет к парализации работы всех учреждений 
сектора здравоохранения и всех машин скорой помощи, которые временно работают. 
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73. Директор по операциям БАПОР в Газе заявил 23 апреля 2008 г. о том, что "Врачи и 
больные были вынуждены идти пешком в больницы, и 20% машин скорой помощи 
перестали работать, а еще 60% из них перестанут работать к концу недели". 

74. В 2007 . в докладе Палестинского Красного Полумесяца было сказано о том, что в 
общей сложности было произведено 520 израильских нападений на машины скорой 
помощи, медицинские бригады и медико-санитарные учреждения.  Двадцати машинам 
скорой помощи не позволили добраться до раненных, с тем чтобы перевести их в центры 
здравоохранения и больницы для оказания лечения в целях спасения жизни.  Шестнадцать 
машин скорой помощи были серьезно повреждены, а одна машина скорой помощи была 
полностью уничтожена.  Были совершены нападения на 36 членов медицинских бригад, 
причем 13 из них были ранены при исполнении служебных обязанностей, и двое других 
были арестованы.  Несколько больниц и государственных центров подверглись обстрелу, 
нападениям и грабежу оккупационными силами, что, таким образом, насело ущерб 
медико-санитарным учреждениям.  В том, что произошло в Национальной больнице в 
Наблусе и в больнице в Рафидия 3 и 4 января 2008 г., когда эти учреждения подверглись 
нападениям и грабежу, а больные и сотрудники были подвергнуты обыску, является еще 
одним примером того, с чем сталкиваются медико-санитарные учреждения на 
оккупированном Западном берегу.  Шестнадцатого апреля 2008 г. израильские танки 
нанесли тяжелый ущерб больнице по реабилитации Аль-Ваха в восточной части города 
Газа, что привело к разрушению многих ее палат.  Была также серьезно повреждена мечеть 
Аль-Ихсан в районе Юр-Аль Диик. 

Первичная медико-санитарная помощь и охрана здоровья матери и ребенка 

75. На палестинских территориях расположены 654 центра здравоохранения (525 на 
Западном берегу и 129 в секторе Газа), 416 центров первичной медико-санитарной помощи 
находятся в распоряжении Министерства здравоохранения и работают под его 
руководством (360 на Западном берегу и 56 в секторе Газа), то есть 63,6% всех центров 
первичной медико-санитарной помощи в Палестине.  Соотношение центров первичной 
медицинской помощи, находящихся в распоряжении Министерства здравоохранения, к 
населению составляет 1,8 к 10 000. 

76. Коэффициент материнской смертности составляет около 33 на 
100 000 живорожденных, который является низким по сравнению с палестинской 
реальностью, и это вызвано низкими уровнями оформления документации в результате 
расчленения палестинских территорий израильской армией, которая превратила их в 
изолированные и разбросанные участки.  Это также относится к регистрации 
новорожденных.  Министерство здравоохранения по-прежнему уделяет приоритетное 
внимание комплексной программе по иммунизации детей;  однако израильские меры 
оказали влияние на уровень охвата, который является менее 90% в отношении всех вакцин. 

77. Что касается состояния питания детей в возрасте до 3 лет, то 54,7% из них страдает 
анемией, и 4,1% страдает рахитом.  Показатель обращений беременных женщин в 
государственные центры составляет 5,9 посещения на каждую беременную женщину.  
Показатель случаев проведения кесарева сечения составляет 20% от всего числа 
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новорожденных.  На сектор Газа приходится самый высокий процент беременных женщин, 
подвергающихся повышенному риску.  В 2006 г. 62 347 детей в возрасте до пяти лет 
страдали от приступов диареи, что составляет 11,7%.  На провинцию Калькилия 
приходился самый высокий уровень (15,8%) на Западном берегу, а в провинции Газа был 
самый высокий уровень в секторе Газа (13,2%).  Существуют фактические данные, 
свидетельствующие о том, что в 2006 г. приблизительно 79 890 детей в возрасте до пяти 
лет страдали от респираторных инфекций, то есть 14,1%.  Увеличение в коэффициентах 
заболевания анемией среди беременных женщин и бедных слоев населения на 
оккупированных палестинских территориях является естественным результатом 
повышения коэффициента рождаемости и коротких периодов между родами.  Процент 
применения контрацептивных средств (47%) считается приемлемым по сравнению с 
уровнями, существующими в соседних странах, однако следует сделать более доступными 
службы репродуктивного здоровья. 

Инфекции и хронические болезни 

78. Министерство оказывает поддержку программе по эпидемиологическому надзору и 
добилось ликвидации и прекращения распространения многих болезней.  В результате 
коэффициент смертности от инфекционных болезней упал до 27,8 на 100 000 человек 
населения.  Сократились уровни распространенности эпидемического паротита, гепатита 
(А и В) и бруцеллеза.  Биомолекулярное отделение в государственных лабораториях 
общественного здравоохранения в Газе и Рамалле были оборудованы для обеспечения 
возможностей диагностирования птичьего гриппа, менингита, бруцеллеза, гепатита и 
легочного туберкулеза, которые являются основными эпидемическими болезнями в 
Палестине. 

79. Сердечно-сосудистые болезни являются наиболее частыми причинами смерти среди 
населения, на болезни сердца приходится 60 случаев смерти на 100 000 человек населения, 
на инсульт и повышенную гипертонию приходятся 30 и 15 случаев смерти на 
100 000 человек населения.  Уровень распространенности диабета составляет 9%, однако 
он рассматривается в числе 10 основных причин смерти.  В 2004-2006 гг. показатель 
распространенности хронических болезней поднялся на 31,%, а гипертония и диабет были 
распространены среди людей пожилого возраста, и на них приходилось 24,8% больных в 
возрасте 60 лет и старше, хотя показатели гипертонии в той же самой категории достигли 
35,2%.  В 2007 г. основными болезнями, приводящими к смерти, были сердечно-
сосудистые болезни, инсульт и новообразования, в то время как бронхит, респираторные 
инфекции, несчастные случаи, пороки развития и повышенная гипертония были 
основными причинами смерти детей. 

Охрана психического здоровья 

80. В 2007 г. было около 100 000 посещений психиатрических клиник по охране 
психического здоровья;  были зарегистрированы 2500 новых случаев на палестинских 
территориях, число которых в два раза превысило показатель распространенности, 
достигнув соотношения 62,2 к 100 000 человек населения (с 30,3 к 100 000 человек 
населения в 2000 г.), 13% из которых страдает шизофреническими нарушениями, 15% 
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страдает неврозом, 27% имеет аффективные расстройства.  Эти показатели повысились в 
два раза начиная с 2000 г. в связи существующей политической и экономической 
ухудшающейся ситуацией, в которой оккупационными силами используются различные 
виды запрещенного оружия, а также в связи с проведением ими политики убийств и 
разрушений. Политика убийств, разрушений и обстрелов привела к появлению целого 
поколения людей, страдающего от различных психосоматических расстройств, включая 
детей, которые ежедневно являются свидетелями массовых убийств.  Службам охраны 
психического здоровья следует уделять первостепенное внимание, с тем чтобы разрешать 
проблемы безысходного положения населения;  следует предпринимать действия по 
оказанию поддержки и предоставлению консультаций в качестве приоритетной задачи в 
целях оказания помощи всем слоям населения, и Министерство здравоохранения должно 
обеспечить психиатрами, а также эффективными лекарственными средствами для лечения 
этих нарушений.   

81. В городе Газа, в докладе Отдела по охране психического здоровья населения, 
опубликованном 6 февраля 2008 г., было указано увеличение числа случаев проводимого 
лечения в клиниках по охране психического здоровья на уровне общины, особенно 
случаев, связанных с детьми.  В 2007 г. эти клиники посетили 16 752 ребенка в возрасте до 
18 лет, включая 414 новых случаев заболевания.  Показатели энуреза в некоторых частях 
сектора Газа достигли 63% среди детей в возрасте 6-12 лет, а показатели навязчивого 
обкусывания ногтей (онихофагии) подпрыгнули до 8,8%.  Этот резкий рост посещений и 
случаев психиатрических нарушений вызван крайним разочарованием, страхом и паникой 
среди населения, особенно среди детей, страдающих от разочарования, вызванного 
постоянными блокадами и царящей темнотой.  Психиатрические клиники ежедневно 
подвергаются отключению электроэнергии, которое оказывает влияние на проведение 
ЭКГ.  Отсутствуют основные психиатрические медицинские средства, а когда появляются, 
то имеются в незначительном количестве. 

82. Центр психического здоровья в городе Газа подчеркнул, что блокада, которая душит 
сектор Газа, имеет катастрофические последствия для психосоматического здоровья 
населения.  Он подчеркнул, что она ведет к увеличению нарушений психического 
здоровья, таким как депрессия, беспокойство и психосоматические нарушения.  Это 
привело к рецидивам заболевания у многих больных, вызывая приступы разочарования, 
которые переходят в насилие в семье в отношении к родственникам и общине в целом.  

Медицинское страхование и направление к специалистам 

83. Существует растущая тенденция в отношении институционализации систем 
медицинского страхования посредством увеличения доли свободного страхования и 
применения концепции всеобщего охвата граждан с помощью обновленной системы 
взносов, которая ведет к повышению справедливости в областях финансирования и 
предоставления медицинских услуг.  В настоящее время система государственного 
медицинского страхования охватывает 60% палестинских семей, что налагает очень 
большую нагрузку на Министерство здравоохранения.  Поэтому Министерство 
приступило к проверке затрат, связанных с направлениями в медицинские центры, 
находящиеся вне его сферы действия.  Общая сумма затрат на эти направления к 
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специалистам в 2007 г. составила приблизительно 238 млн. шекелей, включая направление 
к специалистам в секторе Газа начиная с 15 июня 2007 года.  Стоимость лечения за 
границей увеличилась с 3,6 млн. долл. США в 2002 г. до 32 млн. долл. США в 2003 г. и до 
53 млн. долл. США в 2004 году.  Начиная с 2005 г. это стало третьим по величине видом 
расходов, которые несет Министерство здравоохранения.  В 2007 г. стоимость этих 
направлений к специалистам (9000 случаев) составила 59 млн. долл. США, причем самой 
распространенной причиной являются онкологические заболевания.  Наиболее частыми 
заболеваниями, которые требуют лечения за рубежом, после онкологических заболеваний, 
являются сердечно-сосудистые заболевания, заболевания глаз и хирургия.  Другие 
направления касаются реабилитации и болезней мочевых путей.  В Таблицу 5 включены 
наиболее важные показатели направления к специалистам в центры, находящиеся вне 
сферы деятельности Министерства, за последние три года. 

Таблица 5.  Основные показатели направления в центры, находящиеся вне сферы 
деятельности Министерства здравоохранения 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Число пациентов, направляемых к 
специалистам 

31 721 22 885 25 000

Число направлений к специалистам внутри 
Палестины 

16 800 13 121 14 000

Число направлений к специалистам вне 
Палестины 

14 921 9 764 9 000

Общая сумма расходов  
(в млн. долл. США, 1 долл. США = 4 
шекелям) 

67 42 59 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

84. В период 2000-2008 гг. не был достигнут прогресс в сокращении коэффициентов 
детской смертности, которые достигли 25,3 на 1000 живорожденных.  Не было 
конкретного прогресса в понижении национального коэффициента смертности детей в 
возрасте до пяти лет, который достиг 28 на 1000 живорожденных в 2007 г., по сравнению с 
28,7 на 1000 живорожденных в 2000 году.  Однако в 2000-2008 гг. этот коэффициент 
сократился на 5,5% на Западном берегу, а в секторе Газа он увеличился на 1,6% в течение 
того же самого периода.  В 2000-2008 гг. показатели ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении возросли с 71,1 до 71,7 лет для мужчин и с 72,6 до73,3 лет для женщин.  
В следующей таблице приводится сравнение между основными базисными показателями 
здоровья в Палестине. 
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Таблица 6.  Основные базисные показатели здоровья в Палестине в 2008 г. и 
прогнозы на 2013 г. 

Основные показатели деятельности 2008 г. Цель 
(2013 г.) 

Детская смертность (на 1000 живорожденных) 25 16 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 72,3 75 

Материнская смертность (на 1000 живорожденных) 33 20 

Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет 
(на 1000 живорожденных) 

28 20 

Уровень распространенности диабета среди населения 
(18 лет и старше) 

 
9% 

 
9% 

Уровень распространенности гипертонии среди 
населения (18 лет и старше) 

 
18% 

 
18% 

Уровень распространенности употребления табака 
среди населения (18 лет и старше) 

 
25% 

 
15% 

Процент населения, охватываемого какой-либо 
системой страхования 

 
60% 

 
90% 

Общий показатель рождаемости 4,5% 3,5% 

Послеродовая помощь 30% 50% 

Распространенность анемии среди женщин 
репродуктивного возраста 

38% 25% 

Низкая масса тела при рождении у новорожденных 6,5% 4,5% 

Распространенность анемии среди детей (в возрасте 
до пяти лет) 

50% 20% 

Остановка роста (до пяти лет)  10 5 

Ежегодные расходы на медицинские услуги на душу 
населения (в долл. США) 

150 180 

Количество коек (на 10 000 человек населения) 12 15 

Удовлетворенность медицинскими услугами 50% 80% 

Число врачей (на 10 000 человек населения) 20 25 

Число стоматологов (на 10 000 человек населения) 5 8 

Число законных (зарегистрированных) медсестер  
(на 10 000 человек населения) 

 
17 

 
25 

Число фармацевтов (на 10 000 человек населения) 10 5 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

85. Генеральный комиссар БАПОР сказала, что "самый оптимистический человек 
стремится предвидеть появление в ближайшем будущем дееспособного Палестинского 
государства в условиях этого огромного числа конфискаций земельных участков, 
ограничений на передвижения, существования стены изоляции, пропускной системы, 
операций по проверке безопасности, сторожевых башен, траншей и электрифицированных 
ограждений. 

86. Палестинский орган по-прежнему верит в то, что мир является стратегическим 
выбором как для палестинского, так и для израильского народов, и только мир может 
положить конец длительной израильской оккупации и привести к созданию независимого 
палестинского государства со столицей Иерусалим.  По этой причине Министерство 
здравоохранения Палестины: 

• призывает международное сообщество оказывать давление на Правительство 
Израиля, с тем чтобы снять блокаду, предотвратить обострение гуманитарного 
кризиса в секторе Газа и предпринять действия по выполнению своих моральных 
и правовых обязанностей по защите основных прав человека у граждан на 
палестинских оккупированных территориях; 

• призывает государства-члены, подписавшие Четвертую Женевскую конвенцию, 
выполнять свои обязательства, закрепленные в Статье 1 Конвенции, которая 
предусматривает соблюдение Конвенции и гарантию присоединения к ней во всех 
обстоятельствах, а также свои обязательства, предусмотренные в Статье 146 о 
преследовании обвиняемых в серьезных нарушениях Конвенции.  Стоит отметить, 
что этими нарушениями считаются военные преступления в соответствии со 
Статьей 146 Четвертой Женевской конвенции, а также Дополнительного 
протокола к ней, который предусматривает защиту палестинских гражданских лиц 
на оккупированных территориях; 

• выражает свою благодарность странам-донорам за их поддержку палестинского 
народа во всех областях и призывает их и международные учреждения 
здравоохранения расширить свою необходимую поддержку для осуществления 
среднесрочного национального плана развития на 2008-2010 гг., с тем чтобы 
сохранить состояние здоровья палестинского народа на палестинских 
оккупированных территориях, включая Иерусалим; 

• предлагает международному сообществу усилить давление на Израиль, с тем 
чтобы осуществить консультативную рекомендацию Международного суда в 
отношении незаконного возведения стены изоляции в глубине оккупированных 
палестинских территорий; 

• предлагает всем международным организациям по правам человека и 
Международному комитету Красного Креста, в частности, в срочном порядке и 
без отлагательств вмешаться в действия оккупационных властей и израильской 
тюремной службы, с тем чтобы заставить их предоставлять лечение всем 
заключенным и больным в израильских тюрьмах, здоровье которых ухудшается с 
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каждым днем.  Они должны призвать к созданию международного комитета в 
составе врачей-специалистов для рассмотрения тяжелых случаев и лечения их в 
срочном порядке и без отлагательств.  Они также должны обратиться ко всем 
организациям гражданского общества с просьбой оказать давление, с тем чтобы 
спасти жизнь заключенных, предоставить лечение заключенным и больным и 
освободить тяжелобольных заключенных, с тем чтобы они могли пройти лечение 
за границей, разрешить предоставление заключенным палестинским женщинам 
дородовых и послеродовых услуг и предоставить им возможности рожать в 
здоровых и гуманитарных условиях в присутствии их семей; 

• осуждает варварскую, жестокую и аморальную агрессию, совершенную 
израильтянами против нашего народа, которая поставила под угрозу их жизнь, 
собственность и гуманность, и резко осуждает выбор в качестве целей агрессии 
медицинских бригад и бригад по оказанию неотложной помощи, а также 
медицинских учреждений, в нарушение всех международных соглашений и 
конвенций; 

• резко осуждает применение сионистским врагом различных запрещенных в 
международном масштабе видов оружия и химических веществ, которые 
разрушают ткани организма человека.  Такое применение документально 
подтверждается известными международными организациями.  Подобная 
практика не является новой для такого врага, который систематически применяет 
все виды запрещенного оружия массового уничтожения против нашего 
палестинского народа в течение более чем шестидесятилетий.  Оно также требует 
направить в сектор Газа высококомпетентных технических и медицинских 
экспертов, а также экспертов в области прав человека для сбора всех фактических 
данных, свидетельствующих о подобных преступлениях; 

• призывает организации по правам человека и организации гражданского общества 
осудить преступного врага, организовать судебное преследование виновников 
преступления и подать иски в Международный уголовный суд и в суды всех стран 
за все военные преступления и преступления против человечества; 

• подчеркивает, что по-прежнему сохраняется блокада, введенная в секторе Газа, 
по-прежнему закрыты пропускные пункты, что означает сохранение кризиса и 
страданий, которые предшествовали проведению агрессии;  заявляет, что 
Министерству здравоохранения необходимо заново построить и восстановить 
медицинские учреждения, разрушенные израильтянами, и оно также должно 
обеспечить эти учреждения необходимым медицинским оборудованием; 

• предлагает всем официальным и местным организациям по оказанию поддержки и 
по гуманитарным вопросам продолжать оказание поддержки сектору 
здравоохранения, с тем чтобы содействовать его противодействию агрессии и 
устранить ее последствия, а также обеспечить расширение системы постоянного 
медицинского обслуживания граждан Палестины. 
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