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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР  

ЗА 2009 г. 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПАЛЕСТИНСКИХ 

БЕЖЕНЦЕВ НА ОККУПИРОВАННОЙ ПАЛЕСТИНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

И ОКАЗАНИЕ ИМ ПОМОЩИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Из 4,8 миллиона палестинцев, которые являются беженцами, 

зарегистрированными Ближневосточным агентством Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 

1 885 000 проживают на оккупированной палестинской территории, что представляет 

собой приблизительно половину всего населения.  В общей сложности 

1 106 00 беженцев проживают в Секторе Газа (74% постоянного палестинского 

населения) и 779 000 - на Западном берегу (31% постоянного палестинского 

населения)
1
. 

2. На оккупированной палестинской территории имеется 27 лагерей беженцев (19 на 

Западном берегу и 8 в Секторе Газа).  Приблизительно одна треть палестинских 

беженцев продолжают жить в лагерях беженцев (что составляет 45,4% всех беженцев в 

Секторе Газа и 25,4% беженцев на Западном берегу);  остальные беженцы проживают в 

городских и сельских населенных пунктах вместе с основным населением. 

3. В 2009 г. доля палестинских беженцев в возрасте до 18 лет на оккупированной 

палестинской территории составляла 37,6% на Западном берегу и 45,5% в Секторе 

Газа.  Деторождение в течение последних пяти лет стабилизировалось:  в 2008 г. 

средний размер потомства среди палестинских беженцев-женщин, обращающихся за 

помощью в службы БАПОР, составлял 4,5 на Западном берегу и 4,4 в Секторе Газа
2
, по 

сравнению с 4,2 и 4,7, соответственно, в 2003 году.  В 2009 г. показатель наличия 

иждивенцев среди беженцев (число беженцев в возрасте до 15 лет и старше 65 лет по 

отношению ко всему населению) составлял 85,3% в Секторе Газа и 72,1% на Западном 

берегу, что представляло высокое экономическое бремя для семей. 

4. Несмотря на то, что у беженцев на Западном берегу вероятность безработицы 

является большей, чем у небеженцев, разрыв между ними в 2008 г. уменьшился.  И без 

того высокий процент безработицы увеличился с 24,5% в 2007 г. до 25,3% в 2008 г., 

                                                           

1
  Ежегодный доклад департамента здравоохранения  БАПОР, в печати; и пресс-релиз, 

выпущенный  20 июня 2009 г. палестинским Центральным статистическим управлением.  Имеется по 

адресу:  http://www.pcbs.pna.org/Portals/_pcbs/PressRelease/refugees_E.pdf.  Последний доступ 21 апреля 

2010 г. 

2
  Доклад БАПОР, озаглавленный "UNRWA infant mortality survey:  causes and determinants of infant 

death among Palestine refugees in the Near East", 2009 г. 
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тогда как процент беженцев сократился с 26,7% до 25,9%
1
.  В Секторе Газа 

интенсивная осада, начавшаяся в середине 2007 г., повлияла как на беженцев, так и 

небеженцев.  В конце 2008 г, после самой разрушительной военной операции в истории 

Сектора Газа, произошло также резкое увеличение числа безработных. 

Скорректированный общий показатель безработицы увеличился до 49%, по сравнению 

с 38% в 2007 году
2
. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

5. Несмотря на широкое предоставление услуг здравоохранения и высокий охват 

иммунизацией, показатели здоровья в 2009 г. существенно не улучшились. 

Предупреждаемые с помощью вакцин болезни находятся под контролем в Секторе Газа 

и на Западном берегу, и охват вакцинацией против кори, мониторинг которой 

осуществляется в рамках усилий по достижению Целей тысячелетия в области 

развития, связанных со здоровьем, постоянно составляет более 95%.  Заболеваемость 

туберкулезом, ВИЧ/СПИДом и эндемическими зоонозами, такими как бруцеллез, по-

прежнему является низкой.  Болезни, связанные с плохой гигиеной окружающей среды, 

представляют собой угрозу общественному здравоохранению и отражают местные 

структуры эпидемичности.  Данные о распространенности заболеваний среди 

палестинских беженцев в 2009 г., подтверждают различия между Сектором Газа и 

Западным берегом в отношении заболеваемости такими инфекционными болезнями, 

как острый гепатит (75,3 на 100 000 в Секторе Газа и 15,9 на 100 000 на Западном 

берегу) и брюшной тиф (12,4 и 0,0 на 100 000, соответственно).  В 2009 г. среди 

беженцев на оккупированной палестинской территории не было зарегистрировано ни 

одного случая полиомиелита, острого тяжелого паралича, холеры, столбняка, дифтерии 

или коклюша и не произошло ни одной вспышки заболеваний. 

6. Население на оккупированной палестинской территории сталкивается с 

социально-экономическими последствиями растущей распространенности 

инвалидности, связанной с неинфекционными заболеваниями и экономическим 

бременем растущего числа больных, страдающих хроническими болезнями, которым 

необходима медицинская помощь.  Степень выявления заболевания сахарным 

диабетом среди палестинских беженцев в возрасте старше 40 лет, обратившихся за 

медицинской помощью в 2009 г., составила 11,7% на Западном берегу и 13,1% в 

Секторе Газа.  Степень выявления гипертензии среди этого же населения составила 

16% и 19,7%, соответственно. 

7. Как острые, так и хронические формы недостаточности питания продолжают 

быть серьезными проблемами, особенно в Секторе Газа, где сельскохозяйственному 

сектору приходится преодолевать израильскую блокаду и ущерб, нанесенный недавним 

                                                           

1
  UNRWA.  The West Bank Labour Market in 2008:  a briefing paper December 2009.  Имеется в 

Интернете по адресу:  http://www.unrwa.org/userfiles/201001196450.pdf.  Последний доступ 21 апреля 

2010 г. 

2
  UNRWA.  The Gaza Labour Market in 2008: a briefing paper December 2009.  Имеется в Интернете 

по адресу:  http://www.unrwa.org/userfiles/2010011974016.pdf.  Последний доступ 21 апреля 2010 г. 
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конфликтом, и где доступное количество свежих фруктов и протеинов значительно 

сократилось в результате перекрытия дорог
1
.  Согласно большинству  последних 

оценок ФАО
2
, продовольственная безопасность в Секторе Газа в 2008 г. и начале 

2009 г. ухудшилась по сравнению с 2007 г., и обследование, проведенное палестинским 

Центральным статистическим управлением, свидетельствует о том, что после войны 

еще 16,2% домашних хозяйств ухудшили продовольственное потребление и 33,7% 

понизили качество приобретаемых ими продуктов
3
.  

8. Посттравматический стресс и другие психологические и поведенческие 

нарушения, являющиеся документированными последствия воздействия 

травматических событий,  становятся новым приоритетом здравоохранения.  Две 

тысячи девятый год был крайне трудным для палестинских беженцев в Секторе Газа, 

тогда как беженцы на Западном берегу продолжали страдать от последствий 

перекрытия дорог и комендантского часа.  БАПОР обеспечило проведение операций 

психологической поддержки в середине конфликта 2009 г. в Секторе Газа.  Около 

16 000 человек получили поддержку в убежищах, 20% взрослых испытывали 

"тревожный психологический синдром" и у 30% детей появились симптомы, которых 

не было до войны.  Двенадцать человек были направлены в службы психиатрической 

помощи из-за острых посттравматических реакций.  

9. По-прежнему очевидными являются различия между Западным берегом и 

Сектором Газа в отношении достижений Целей тысячелетия в области развития.  

В целом, положение Сектора Газа по сравнению с Западным берегом является худшим, 

несмотря на тот факт, что они имеют одних и тех же провайдеров медико-санитарных 

услуг и сравнимое население.  В Секторе Газа постоянно регистрируются более 

высокие коэффициенты младенческой смертности (по данным БАПОР для Западного 

берега - 19,5/1000;  для Сектора Газа - 20,2/1000;  по данным для Цели тысячелетия в 

области развития на оккупированной палестинской территории - 24,0/1000) и более 

низкую ожидаемую продолжительность жизни (Западный берег - 74,5 года; Сектор 

Газа - 73,4 года)
4
.  Обе эти территории имеют гораздо худшие показатели по сравнению 

с Израилем (по данным мониторинга Целей тысячелетия в области развития - 

                                                           

1
  Integrated Regional Information Networks (IRIN).  OPT:  signs of worsening malnutrition among 

children, 21 April 2009.  Имеется в Интернете по адресу:  

http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f012bb9.html.  Последний доступ 21 апреля 2010 г. 

2
  Report of the Rapid Qualitative Emergency Food Security Assessment (EFSA) Gaza Strip.  FAO/WFP, 

2009.  Имеется в Интернете по адресу:  http://unispal.un.org/pdfs/FAO-WFP_EFSAreport.pdf.  Последний 

доступ 26 апреля 2009 г. 

3
  The impact of war and siege on Gaza Strip, 2009.  Имеется в Интернете по адресу:  

http://www.pcbs.pna.org/Portals/_PCBS/Downloads/book1595.pdf (только на арабском языке).  Последний 

доступ 21 апреля 2010 г. 

4
  CIA World Factbook.  Имеется в Интернете по адресу:  https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/index.html.  Примечание:  данные БАПОР о младенческой смертности относятся только к 

палестинским беженцам;  последнее обследование было проведено в 2008 г. и относилось к ситуации в 

2005-2006 годах.  Данные для Целей тысячелетия в области развития и ЦРУ относятся ко всему 

населению, проживающему на оккупированной палестинской территории.  Данные для Целей 

тысячелетия в области развития в последний раз были обновлены в 2007 году. 
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коэффициент младенческой смертности равен 4,0/1000;  ожидаемая продолжительность 

жизни - 80,73 года)
1
. 

10. Факторы, способствующие наблюдаемым различиям в показателях здоровья 

между палестинскими беженцами в Секторе Газа и на Западном берегу, являются 

различными.  Следует отметить, что жители Западного берега имеют определенный 

уровень доступа к более высококачественным израильским службам здравоохранения, 

которые являются более труднодоступными для жителей Сектора Газа.  Кроме того, 

Сектор Газа вынужден существовать в условиях осадного положения и длительного 

гуманитарного кризиса, что вело к смерти, инвалидности, разрушению инфраструктуры 

и еще большему ухудшению функционирования медико-санитарной помощи. 

ПОДХОД БАПОР К МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ОСНОВАННЫЙ НА 

ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ 

11. БАПОР в течение последних 60 лет является основным провайдером 

всесторонней первичной медико-санитарной помощи палестинским беженцам и самой 

крупной гуманитарной операцией на оккупированной палестинской территории.  Оно 

содействует всеобъемлющему подходу к медико-санитарной помощи от 

предзачаточного до пожилого возраста, обращая особое внимание на первичную 

медико-санитарную помощь и профилактику.  

12. Это Агентство функционирует через два полевых бюро на Западном берегу и в 

Секторе Газа и через сеть из 61 учреждения первичной медико-санитарной помощи.  

Доступ к вторичной и третичной помощи обеспечивают одна больница на Западном 

берегу (Калькилья) и больницы, работающие по контрактам, на обеих территориях.  

В 2009 г. почти два миллиона беженцев, проживающих на оккупированной 

палестинской территории (70% всех зарегистрированных беженцев на Западном берегу 

и 82% в Секторе Газа), обратились за помощью к профилактическим и лечебным 

службам БАПОР.  Стоматологические услуги предоставляются через 19 клиник и три 

мобильные стоматологические пункта в Секторе Газа и 23 клиники на Западном берегу. 

13. Перинатальная помощь включает предзачаточную и послеродовую помощь.  

В 2009 г. была полностью реализована программа предзачаточной помощи.  

Супружеские пары получили консультативную помощь при планировании 

беременности и по предохранению от слишком близких, слишком частых, слишком 

ранних или слишком поздних случаев беременности с помощью современных методов 

планирования семьи.  На оккупированной палестинской территории в 2009 г. в этой 

программе приняли участие почти 11 000 новых семей, и общее число постоянных 

пользователей современными методами контрацепции увеличилось на 1,9% по 

сравнению с прошлым годом. 

                                                           

1
  См. United Nations Millennium Development Goals and CIA World Factbook, имеются в Интернете 

по адресам, соответственно:  http://www.un.org/millenniumgoals и 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.  Последний доступ 26 апреля 2009 г. 
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14. Дородовая помощь оказана почти 60 000 женщинам-беженкам с охватом в 100% в 

Секторе Газа и 64,3% на Западном берегу.  Доля беременных женщин, получающих 

помощь от БАПОР, оплативших по крайней мере четыре дородовые консультации во 

время своей беременности, в 2009 г. составила 93,6% в секторе Газа и 83,3% на 

Западном берегу; в среднем, 77% женщин зарегистрировались в течение первых трех 

месяцев беременности и 99% родили в медицинских учреждениях.  Свыше 90% этих 

женщин находились под медицинским контролем после родов либо в клиниках 

БАПОР, либо на дому. 

15. Медицинская помощь детям грудного и раннего возраста сосредоточена на 

услугах по педиатрической лечебной помощи и профилактике, услугах по охране 

здоровья в школьных учреждениях, включая медицинские осмотры, иммунизацию, 

выявление нарушений зрения и слуха, стоматологические консультации, добавление 

витамина А, дегельминтацию, а также медико-санитарное просвещение и мероприятия 

по укреплению здоровья.  В 2009 г. дополнительно почти 30 000 детей записались в 

школы БАПОР на оккупированной палестинской территории. 

16. Борьба против инфекционных болезней ведется частично посредством охвата 

иммунизацией и частично посредством раннего выявления и преодоления вспышек в 

рамках системы эпиднадзора, сосредоточенного на оказании медицинской помощи.  

Степень полного охвата иммунизацией детей в возрасте 12 месяцев в 2009 г. составила 

94,6% в Секторе Газа и 99,7% на Западном берегу, тогда как степень охвата детей в 

возрасте 18 месяцев, получающих бустерные дозы, составил 99% на обеих 

территориях.  В 2009 г. эпиднадзор за инфекционными болезнями был также усилен с 

помощью применения пересмотренных руководящих принципов, широкой подготовки 

и создания в конце 2009 г. после недавнего конфликта в Секторе Газа системы раннего 

оповещения об инфекционных болезнях, которая до настоящего времени является 

единственным надежным и своевременным источником эпидемиологической 

информации в этой области. 

17. Подростки и молодые люди - беженцы на оккупированной палестинской 

территории, обращающиеся в медицинские службы БАПОР, в среднем оплачивают 

пять медицинский консультаций в год
1
.  В 2009 г. число медицинских консультаций, 

проведенных врачами БАПОР на оккупированной палестинской территории, 

увеличилось почти до 6 миллионов (1,9 миллиона на Западном берегу и 4 миллиона в 

Секторе Газа).  Были проведены 380 000 стоматологических консультаций и 

130 000 сессий по гигиене полости рта; физическая реабилитация была предоставлена 

13 763 беженцам, из которых 25% страдали от последствий ранений и физических 

травм.  В тот же период 400 пациентов были приняты для лечения травм, полученных 

во время войны в Газе в январе 2009 г.;  30% из них - дети.  Свыше 8000 беженцев 

прошли индивидуальные сеансы консультирования по психическому здоровью, свыше 

30 000 - групповые сеансы и почти 6 000 получили посещения на дому специалистов 

БАПОР по охране психического здоровья. 

                                                           

1
  Доклад БАПОР, озаглавленный “Analysis of UNRWA outpatient services.  Patient profiles, causes of 

consultation and antimicrobial prescription in UNRWA primary health care clinics”, 2009 г. 
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18. Пять мобильных медицинских бригад работают на Западном берегу с февраля 

2003 года.  Их задача состоит в том, чтобы уменьшать дополнительное бремя на 

систему здравоохранения и, особенно, содействовать доступу к службам 

здравоохранения в местах, пострадавших от перекрытия дорог, наличия контрольно-

пропускных пунктов и разделительного барьера на Западном берегу.  Эти бригады 

обеспечивают полный набор основных лечебных и профилактических медицинских 

услуг приблизительно 11 000 пациентам - как беженцам, так и небеженцам, - 

проживающим в более чем 126 изолированных населенных пунктах.  После начала их 

работы, мобильные клиники играют важную медицинскую роль и обеспечивают 

лечение все большему числу палестинских беженцев - от 69 500 в 2003 г. до 133 582 в 

2009 году. 

19. Число пациентов - беженцев из Западного берега и Сектора Газа, поступивших в 

больницы, увеличилось на 6% с 23 488 в 2008 г. до 24 831 в 2009 году.  Помимо услуг 

по контрактам с другими больницами, БАПОР руководит больницей на 63 койко-места 

в Калькилья, Западный берег.  Эта больница оказывает лечебные, хирургические, 

гинекологические, акушерские услуги беженцам и нуждающимся небеженцам в 

северной части Западного берега.  В 2009 г. средняя занятость коек составляла 57,3%, и 

в общей сложности было принято более 6000 человек. 

20. Активная старость является последней фазой принятого БАПОР подхода, 

основанного на всем жизненном цикле.  Он ориентирован в основном на борьбу с 

высокой распространенностью неинфекционных болезней, таких как диабет и 

гипертензия, и сосредоточен на вторичной профилактике поздних осложнений.  

К концу 2009 г. в общей сложности 80 000 пациентов с диабетом и/или гипертензией 

проходили лечение в медицинских центрах БАПОР на оккупированной палестинской 

территории (52 941 в Секторе Газа и 30 666 на Западном берегу). 

ЗАДАЧИ И ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

21. Ограничения доступа для палестинцев и последствия конфликта в Секторе Газа 

создают дополнительное напряжение для и без того перегруженной системы медико-

санитарной помощи на оккупированной палестинской территории.  Трудности для 

передвижения сотрудников и товаров БАПОР и увеличение цен на товары, включая 

лекарства и другие товары медицинского назначения, являются двумя основными 

проблемами, повлиявшими на программу здравоохранения БАПОР в 2009 г., наряду с 

усложнением материально-технического снабжения и последующим увеличением 

операционных расходов в результате ограничений на перемещение и перекрытие дорог 

на оккупированной палестинской территории. 

22. На Западном берегу передвижение сотрудников и получателей помощи крайне 

ограничено и непредсказуемо на израильских контрольно-пропускных пунктах, 

особенно на тех, которые контролируют въезд в восточный Иерусалим.  Эти 

препятствия ограничивают возможности Агентства удовлетворять потребности все 
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более уязвимых общин
1
.  В 2009 г. въезд в оперативные районы для медицинских 

сотрудников БАПОР оставался проблематичным.  Сотрудники программы 

здравоохранения сообщили о 31 связанном с доступом инциденте с 76 сотрудниками и 

о потере 56 рабочих часов.  Однако это является заниженной оценкой этой проблемы, 

так как регулярные трудности на контрольно-пропускных пунктах происходят 

постоянно и не собирается никакая информация из районов, которые сотрудники 

БАПОР более не посещают из-за трудностей доступа, таких как анклав Барта.  Кроме 

того, невозможно измерить отрицательное воздействие на оказание услуг мер, 

принятых для объезда трудных для прохождения контрольно-пропускных пунктов, 

например, выбор более длинного маршрута.  Тем не менее, очевидно, что ограничения 

доступа в 2009 г. привели к увеличению времени ожидания для пациентов и 

нарушению регулярной деятельности медицинских центров из-за более позднего 

прибытия или отсутствия персонала.  Многие беременные женщины, направленные на 

прием к врачам для контроля в медицинских центрах БАПОР, не смогли попасть к ним 

из-за перекрытия дорог или ограничений на передвижение.  Отсутствие доступа к 

медицинским службам БАПОР также нанесло ущерб пациентам, страдающим 

хроническими болезнями, состояние которых невозможно было контролировать и 

лечить. 

23. Мобильные медицинские бригады БАПОР не смогли получить доступ в деревню 

Барта с октября 2007 г., а также в другие районы между разделительным барьером 

Западного берега и линией перемирия.  Въезд в деревню Барта контролировался 

израильскими вооруженными силами, которые обыскивали автомашины и персонал 

БАПОР.  Обязанности по обеспечению проверки безопасности недавно были переданы 

частной компании по безопасности (подчиняющейся Министерству обороны).  Это 

произошло и в отношении других контрольно-пропускных пунктов в зоне 

разделительного барьера и в Иерусалиме, что все больше препятствует доступу в 

пограничную зону других районов Западного берега. 

24. Для удовлетворения медико-санитарных потребностей беженцев в анклаве Барта, 

Дер-аль-Малихе и Ум-аль-Рихане в районе Дженины и преодоления проблем доступа 

был подписан и 1 декабря 2009 г. вступил в силу Меморандум о взаимопонимании с 

"CARE International"/Палестинским обществом оказания медицинской помощи.  

БАПОР предоставляет бригаде "CARE International"/Палестинского общества оказания 

медицинской помощи лекарственные средства, пополняя их запасы по мере 

необходимости. 

25. Доступ к третичной помощи для пациентов, проживающих в Секторе Газа 

является хронической проблемой, которая усугубляется жесткими ограничениями, 

принятыми в первой половине 2009 г. вследствие недавних враждебных действий
2
. 

                                                           

1
  Такими общинами являются те, которые страдают от ограничений на перемещение и 

перекрытия дорог (в том числе те, которые страдают от разделительного барьера на Западном берегу, 

расширения колонизации, закрытых военных зон, а также такие общины, как проживающие в Зоне С 

Западного берега, в долине реки Иордан и на окраинах Иерусалима). 

2
  WHO Gaza Health Fact Sheet January 2010. 
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26. Финансовые ограничения продолжают оставаться серьезной проблемой для 

Агентства.  В 2009 г. программа здравоохранения не смогла оплатить расходы на все 

материалы для больниц, ограничившись отдельными случаями высокого и умеренного 

риска.  По тем же причинам спасающие жизнь виды лечения третичного уровня 

помощи, такие как диализ, по-прежнему не возмещаются Агентством. 

27. Тем не менее, система здравоохранения БАПОР является перегруженной, и 

каждый врач на оккупированной палестинской территории принимает в среднем 

103 пациента в день.  В 2009 г. переход от лечебной к профилактической помощи в 

рамках системы здравоохранения БАПОР был формализован в качестве части широкой 

ведущейся реформы медико-санитарной помощи.  Эта реформа направлена на 

уменьшение бремени для провайдеров медицинской помощи БАПОР и повышение 

качества и эффективности услуг при охвате тех аспектов, которые, вероятно, не будут 

охвачены другими провайдерами услуг здравоохранения на оккупированной 

палестинской территории. 

ВЫВОДЫ 

28. Палестинские беженцы являются жертвами неравенств в отношении здоровья. 

БАПОР направляет свои усилия на преодоление социально-экономических неравенств 

и уменьшение их последствий для здоровья беженцев посредством обеспечения как 

можно более полных услуг в рамках первичной медико-санитарной помощи.  Конечной 

целью БАПОР является создание возможностей для получателей его услуг жить 

полной, наиболее здоровой и продуктивной жизнью. 

29. Хронический дисбаланс между потребностями и спросом беженцев, с одной 

стороны, и имеющимися для программы финансовыми и кадровыми ресурсами, с 

другой, привел к постоянным повторным переговорам и пересмотру  приоритетов в 

деятельности, чтобы справиться с бюджетными ограничениями.  Усилия по 

удовлетворению потребностей палестинских беженцев продолжат требовать 

мобилизации дополнительных кадровых и финансовых ресурсов и поддержки со 

стороны отдельных людей, правительств и учреждений во всем мире. 

30. Применяя сквозной подход ко всеобъемлющей первичной медико-санитарной 

помощи, БАПОР имеет уникальные возможности оказывать целенаправленные 

профилактические и лечебные услуги и воздействовать на социальные детерминанты 

здоровья.  Программа здравоохранения учитывает вопросы здоровья беженцев от 

рождения до старости, осуществляя деятельность по профилактике и укреплению 

здоровья на различных уровнях.  Медико-санитарное просвещение из исключительно 

медицинской среды распространилось на школы и другие центры общин, предоставив 

возможности для развития местных инициатив; воздействие инфраструктуры на 

здоровье контролируется непосредственно на месте; и основные лекарственные 

средства предоставляются бесплатно, а управление ими в соответствии со стандартами 

ВОЗ постоянно контролируется. 
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31. При поддержке международного сообщества БАПОР за все эти годы разработало 

сложный, приспособленный и эффективный пакет мер для уменьшения воздействия 

конфликта на общины беженцев на оккупированной палестинской территории.  Эти 

меры включают программы занятости, помощь деньгами и натурой, 

продовольственную помощь, реконструкцию и ремонт поврежденной в ходе конфликта 

инфраструктуры, неотложную медицинскую помощь, психологическое 

консультирование и помощь, а также мониторинг и информирование о нарушениях 

международного права. 

32. Учитывая жизненно важное значение здоровья как фундаментального права 

человека, неотделимого от других его прав, крайне важно, чтобы все участники 

прилагали все усилия для обеспечения устойчивого доступа к медико-санитарной 

помощи палестинских беженцев на оккупированной палестинской территории. 

33. Всем сторонам необходимо обеспечивать, чтобы в соответствии со статусом 

БАПОР как нейтрального и беспристрастного учреждения Организации Объединенных 

Наций соблюдались привилегии и иммунитеты его сотрудников и в любое время 

гарантировалась безопасность его персонала.  В соответствии с международным 

правом должен быть обеспечен доступ медицинских сотрудников БАПОР к их местам 

службы, а также к изолированным общинам. 

34. Для международного сообщества важно обновить свою финансовую поддержку, 

которая позволит БАПОР:  поддерживать запланированную деятельность его 

программы здравоохранения; преодолеть нынешние логистические трудности, 

связанные с доступом и ограничениями передвижения; противостоять растущей 

стоимости медицинских поставок;  скорректировать службы для удовлетворения 

растущих потребностей беженцев;  и продолжать реагировать на постоянно 

повторяющиеся гуманитарные чрезвычайные ситуации на оккупированной 

палестинской территории. 
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