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Медико-санитарные условия проживания 

населения на оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим, 

а также на оккупированных сирийских 

Голанских высотах 

По просьбе Постоянного наблюдателя Палестины при Организации 

Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве Генеральный 

директор имеет честь препроводить прилагаемый доклад Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения  (см. Приложение). 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Ситуация в области здравоохранения в Палестине осложняется многочисленными 

проблемами, вызванными жестокой израильской оккупацией палестинских территорий, 

что лишает граждан Палестины их прав и нарушает все международные договоры, 

конвенции и хартии, гарантирующие права всех слоев населения Палестины. 

Настоящий доклад содержит подробное описание современного положения в области 

здравоохранения в Палестине с указанием его показателей и детерминант, воздействия 

оккупации и практики создания поселений на здоровье народа Палестины, а также 

способности системы здравоохранения удовлетворять потребности граждан. 

В заключение в докладе содержится призыв в адрес международного сообщества и 

Всемирной ассамблеи здравоохранения принять все возможные меры для защиты прав 

палестинских граждан.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

Население 

2. По состоянию на 2012 год численность населения оккупированных палестинских 

территорий оценивалась в 4 293 313 человек, включая 396 710 человек в 

оккупированном Иерусалиме. Что касается распределения населения, то 61,7% 

проживает на Западном берегу, а 38,3% – в секторе Газа. С точки зрения полового 

распределения населения, мужчины составляли 50,8%, а женщины – 49,2%. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности 

3. По данным Центрального статистического бюро Палестины, общий показатель 

рождаемости в 2012 году составил 32,7 на 1000 человек, а общий показатель 

смертности – 3,9 на 1000 человек. 

Распределение  населения 

4. Население Палестины по-прежнему молодое. В 2012 году доля детей моложе пяти 

лет составила 14,7% от общей численности населения палестинских территорий; в 

возрастную группу 0-14 лет входило 40,2% населения, а доля людей в возрасте 65 лет и 

старше составляла  2,9%. 

Оказание услуг в области здравоохранения 

5. В ходе последних двух лет Министерство здравоохранения стремилось повысить 

качество услуг, оказываемых гражданам в области здравоохранения, и подготовило 

широкомасштабный план реформ и развития сектора здравоохранения (на 2011-

2013 гг.). Несмотря на действия израильского оккупационного режима и нехватку 

финансовых ресурсов, но благодаря настойчивости Министерства здравоохранения в 

деле осуществления плана по развитию и реформированию системы здравоохранения, а 

также отклика многочисленных донорских государств и организаций системы 

Организации Объединенных Наций, действующих в секторе здравоохранения, 
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Министерство здравоохранения добивается значительных успехов, к самым 

значительным среди которых можно отнести восстановление, развитие и оснащение 

оборудованием медицинских учреждений, а также осуществление широкомасштабных 

программ по подготовке медицинских кадров. Основным препятствием для 

осуществления национального стратегического плана по реформированию и развитию 

сектора здравоохранения (на 2011-2013 гг.) выступает блокада сектора Газа и 

ненормальная политическая ситуация в этом районе. 

6. Далее представлен обзор системы здравоохранения Палестины и основных услуг, 

оказываемых населению, а также основные показатели здравоохранения по состоянию 

на 2011 год. Основное внимание уделено заметно ухудшающейся ситуации в области 

здравоохранения в секторе Газа, которое может прийти в полный упадок, если блокада 

не закончится и политическая ситуация в секторе не нормализуется, главным образом 

за счет возвращения сектора под центральное управление Палестинской национальной 

администрации. 

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ  

Первичная медико-санитарная помощь 

7. Первичную медико-санитарную помощь обеспечивают различные учреждения 

здравоохранения при Министерстве здравоохранения, неправительственных 

организациях, БАПОР, военных медико-санитарных службах и Палестинском Красном 

Полумесяце. Заметную роль в этой связи играет централизованное руководство 

оказанием первичной медико-санитарной помощи со стороны Министерства 

здравоохранения. Во всех национальных провинциях сеть центров медико-санитарной 

помощи была расширена с 454 центров в 1994 году до 748 центров в 2011 году, что 

представляет собой рост на 64,8% по сравнению с 1994 годом. Государственные 

центры составляют 61,2% от всех центров оказания первичной медико-санитарной 

помощи, на долю БАПОР приходится 8,2% центров, а 30,6% центров управляются 

неправительственными организациями. На Западном берегу в 2011 году число 

посещений центров первичной медико-санитарной помощи, подведомственных 

Министерству здравоохранения, для консультации с врачом составило 2 418 121, что 

соответствует одному посещению на каждого жителя Западного берега, в то время как 

число обращений к сестринскому персоналу в центрах оказания первичной помощи 

составило 1 893 791. 

Материнская  смертность 

8. Доля палестинских женщин репродуктивного возраста (то есть в возрасте 

15-49 лет) составляет 48,8% от общего числа женщин в Палестине. 

Зарегистрированный на национальном уровне показатель смертности составил 38 на 

100 000 живорожденных в 2009 году,  32 на 100 000 живорожденных в 2010 году и 28 

на 100 000 живорожденных в 2011 году. Министерство здравоохранения учредило 

национальный комитет высокого уровня для контроля ведения учета и отчетности по 

материнской смертности. Ввиду сложившейся в настоящее время политической 
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ситуации в секторе Газа контроль за этими показателями налажен крайне слабо. 

Сообщаемые показатели не всегда отражают реальное положение вещей. 

Общий коэффициент фертильности 

9. По данным Центрального статистического бюро Палестины, общий коэффициент 

фертильности среди женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) на национальном 

уровне в 2011 году составил 4,1 (4,9 в секторе Газа и 3,8 на Западном берегу). 

Деторождения 

10. Согласно ежегодному докладу о состоянии здравоохранения за 2011 год, 

подготовленному Палестинским информационным центром Министерства 

здравоохранения, большинство родов в Палестине происходят в больницах или 

родильных домах (98,5%), и подведомственные Министерству здравоохранения 

больницы играют ключевую роль в этом отношении (50,6%). Это подтверждает, что 

большинство палестинок предпочитают рожать детей в условиях стационара и 

особенно в подведомственных Министерству здравоохранения больницах, поскольку 

там оказываются услуги хорошего качества и поскольку большинство населения 

Палестины пользуется льготами системы медицинского страхования, которое также 

покрывает роды. Таким образом, государственные больницы, как правило, являются 

наиболее оправданным выбором. 

Программы планирования семьи 

11. Программы планирования семьи являются одним из основных приоритетов для 

служб здравоохранения в целом и для Министерства здравоохранения в частности. 

В различных провинциях в течение 2011 года число центров первичной медико-

санитарной помощи, оказывающих такие услуги, возросло до 187. В настоящее время 

насчитывается 167 таких центров на Западном берегу и 20 центров в секторе Газа. 

12. В 2011 году центры планирования семьи посетило в общей сложности 

81 159 женщин (13 738 в секторе Газа и 67 421 на Западном берегу). 

Противозачаточные таблетки были наиболее распространенным методом контроля 

рождаемости среди женщин, впервые обратившихся за подобными услугами, и их доля 

выросла до 68,5% в 2011 году с 31,4% в 2010 году, в то время как использование 

внутриматочных спиралей снизилось с 36,6% в 2010 году до 11,5% в 2011 году. 

Использование диафрагм возросло до 17% за двухлетний период 2010-2011 годов. 

Рентгенологические исследования молочной железы 

13. В 2011 году Министерство здравоохранения оказывало услуги по 

рентгенологическому исследованию молочной железы в учреждениях первичного 

медико-санитарного обслуживания в различных провинциях Западного берега. Всего 

было обследовано 6746 женщин, 4252 из которых, или 63% от общего числа, были 

признаны здоровыми, а остальные направлены на дальнейшие обследования. 
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Здоровье полости рта 

14. Министерство здравоохранения располагает и управляет 54 стоматологическими 

поликлиниками на базе центров первичной медико-санитарной помощи, включая 30 на 

Западном берегу и 24 в секторе Газа. В частном и неправительственном секторах 

насчитывается несколько сотен таких клиник. В 2011 году Министерством 

здравоохранения было зарегистрировано 191 743 визита в стоматологические 

поликлиники (21,4% на Западном берегу и 78,6% в секторе Газа). 

Лаборатории и банки крови 

15. В 2011 году число лабораторий Министерства здравоохранения достигло 203, что 

представляет собой рост на 2,5% по сравнению с 2010 годом и рост на 5,7% по 

сравнению с 2009 годом, включая четыре центральные лаборатории:  две на Западном 

берегу и две в секторе Газа. При больницах функционировали 23 лаборатории 

(12 на Западном берегу и 11 в секторе Газа), а 176 лабораторий работали при центрах 

первичной медико-санитарной помощи (138 на Западном берегу и 38 в секторе Газа). 

В 2011 году лаборатории Министерства здравоохранения провели 8 427 832 анализа, 

33,7% которых были выполнены в лабораториях при центрах первичной медико-

санитарной помощи, а 66,3% в лабораториях Министерства при больницах. 

16. Всего в лабораториях Министерства здравоохранения заняты 763 техника и 

специалиста, включая 357, или 46,8%, на Западном берегу, а остальные – в секторе 

Газа. Всего донорами крови стали 42 406 человек, 30,7% которых были добровольными 

донорами, а 69,3% сдавали кровь для родственников или друзей. Перед переливанием 

крови на всех компонентах донорской крови проводятся лабораторные тесты на 

заболевания, передаваемые через кровь. 

Больницы 

17. Министерство здравоохранения считается основным поставщиком услуг 

вторичной (стационарной) медицинской помощи в Палестине. Оно владеет и 

распоряжается коечным фондом в размере 3372 коек (1404 на Западном берегу и 1968 

в секторе Газа) в 25 больницах во всех провинциях (12 на Западном берегу и 13 в 

секторе Газа) из в общей сложности 81 больницы, функционирующей в Палестине с 

общим фондом в размере 5996 коек. Пятьдесят одна из этих больниц, насчитывающие 

3215 коек, находятся на Западном берегу; а остальные расположены в провинциях 

сектора Газа. Помимо больниц в ведении Министерства здравоохранения, 34 больницы 

принадлежат общественным организациям, а еще 20 больниц находятся в частном 

владении, и все они расположены на Западном берегу. БАПОР владеет единственной 

больницей с 63 койко-местами в провинции Калькилия.  

18. Услуги Министерства здравоохранения охватывают почти все виды 

специализированной медицинской помощи, включая общую и специализированную 

хирургию, терапию, педиатрию, психиатрию и другие. Услуги по реабилитации и 

физиотерапии оказываются неправительственными больницами, которые также 

предлагают и другие услуги, включая оказание амбулаторной и неотложной помощи. 

Гемодиализ проводится в 15 отделениях при различных государственных больницах. 

В 2011 году эти отделения провели в общей сложности 133 656 процедур диализа. 



A66/INF./1  Приложение 

 

 

 

 

 

8 

Основные услуги, оказываемые государственными больницами, включают 

диагностику, например рентгенологические исследования. В 2011 году в 

государственных больницах Палестины было сделано в общей сложности 

1 015 271 снимков. К другим важным услугам в этой области относятся лабораторные 

анализы. 

ПОКАЗАТЕЛИ  ЗДОРОВЬЯ,  2011 г. 

Население и демографические показатели  

Показатель \ Палестина, 2011 г. Значение Показатель \ Палестина, 2011 г. Значение 

Общая численность населения 

Сектор Газа          1 588 691 

Западный берег    2 580 167 

по данным ПЦСБ 

 

4 168 858 

 

Доля населения моложе 15 лет (43,8% 

в СГ и 38,6% на ЗБ) по данным ПЦСБ 
40,8 

Мужчины  

Сектор Газа              806 547 

Западный берег     1 310 233 

по данным  ПЦСБ 

2 116 780 

 

Доля населения старше 65 лет (2,3% в СГ 

и 3,3% на ЗБ) по данным ПЦСБ 
2,9 

Женщины  

Сектор Газа              782 144 

Западный берег     1 269 934  

по данным  ПЦСБ 

2 052 078 
Число (зарегистрированных) рождений  

(СГ 56 879 и  ЗБ 64 614) 

 

121 493 

 

Соотношение мужского и женского 

населения среди населения в целом 

(на 100)   по данным ПЦСБ 

 

103,2 

 

Число (зарегистрированных) смертей  

(СГ 4 178  и ЗБ 7237) 
11 415 

Ожидаемая продолжительность 

жизни у мужчин (лет) по данным 

ПЦСБ 

71,0 

Зарегистрированный общий 

коэффициент рождаемости на 1000 

человек населения (35,8 в СГ в сравнении 

с 25 на ЗБ)  

29,1 

Ожидаемая продолжительность 

жизни у женщин (лет)  по данным 

ПЦСБ 

73,9 
Зарегистрированный общий коэффициент 

смертности на 1000 человек населения 

(2,6 в СГ в сравнении с 2,8 на ЗБ)  

2,7 

Медианный возраст (лет) (17,0 лет 

в СГ  и 20,0 лет на ЗБ) по данным 

ПЦСБ 

18,0 
Коэффициент смертности среди детей 

младше 5 лет (на 1000)   
21 

Общий коэффициент 

демографической нагрузки (87,0 в 

СГ и 73,0 на ЗБ) по данным ПЦСБ 

75,0 
Коэффициент младенческой смертности 

(на 1000)   
18,8 

Коэффициент естественного 

прироста населения (3,3% в СГ и 

2,6% на ЗБ) по данным ПЦСБ 

2,9 

Доля маловесных новорожденных (менее 

2500 г) от общего числа родившихся 

(мальчики 5,7;    девочки 7,2)  

6,4 

Доля беженцев в секторе Газа 

от общей численности населения  

по данным ПЦСБ 

67,4 

Уровень безработицы 

(37,4 в СГ и  16,9 на ЗБ) по данным 

ПЦСБ  

21,5 

Доля беженцев на ЗБ от общей 

численности населения по данным 

ПЦСБ 

29,7 
Общий коэффициент брачности на 1000 

человек населения по данным ПЦСБ 
8,2 

Доля населения младше 5 лет 

(16,3 % в СГ и 13,6 % на ЗБ) 

по данным  ПЦСБ 

14,7 
Общий коэффициент разводов на 1000 

человек населения по данным ПЦСБ 
1,2 
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Здоровье  женщин 
 

Показатель \ Палестина, 2011 г. Значение Показатель \ Палестина, 2011 г. Значение 

Доля женщин детородного возраста 

от общей численности населения 

(23,4 в СГ и 25 на ЗБ) по данным 

ПЦСБ 

24,3 
Распространенность анемии среди 

беременных женщин в процентах  
      30 

Общий показатель фертильности 

(4,9 в СГ и 3,8 на ЗБ) по данным 

ПЦСБ 

4,2 

Охват иммунизацией столбнячным 

анатоксином среди женщин на ранних 

сроках беременности  

14,6 

Доля беременных женщин, 

находившихся на дородовом 

наблюдении, от общего числа 

живорожденных (пренатальный 

показатель) 

40,5 

Доля детей, находившихся 

исключительно на грудном 

вскармливании до шестимесячного 

возраста  

      22 

Доля родов в учреждениях 

здравоохранения 

 

98,5 Доля домашних родов  1,5 

Показатель материнской смертности 

(29,9 в СГ и 26,3 на ЗБ) 
    28  

Уровень смертности среди женщин 

трудоспособного возраста от общей 

смертности 

3,8 

 

Больницы 
 

Показатель \ Палестина, 2012 г.  Значение 

Количество больниц 81 

Обеспеченность населения больницами 53 003 

Количество коек 5 996 

Обеспеченность населения койками 716 

Коек на 10 000 человек 14 

 

Людские ресурсы 
 

Уровень обеспеченности людскими ресурсами, 2011 год 

Специальность Уровень 

обеспеченности 

(на 10 000 человек 

населения) 

Терапевт 20,8 

Стоматолог 5,2 

Фармацевт 11,8 

Средний медицинский и акушерский 

персонал  
19,6 
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Неинфекционные  заболевания 

 

Показатель, Палестина, 2011 год Значение 

Коэффициент заболеваемости раком (на 100 000 человек населения)  64,2 

Коэффициент заболеваемости сахарным диабетом (на 100 000 человек населения) 154,4 

Доля зарегистрированных смертей по причине сердечно-сосудистой патологии от 

общего количества умерших 
25,4 

Доля зарегистрированных смертей от рака от общего количества умерших 12,4 

Доля зарегистрированных смертей от цереброваскулярных заболеваний от общего 

количества умерших 
10,6 

Доля зарегистрированных смертей от сахарного диабета от общего количества 

умерших 
8,6 

 

 

Детерминанты  здоровья 

19. Вне всяких сомнений, детерминанты здоровья в Палестине за последние годы 

не улучшились. Уровни бедности и безработицы в Палестине, и особенно в секторе 

Газа, значительно возросли из-за сохранения удушающей израильской блокады. Кроме 

того, такие демографические показатели, как высокий коэффициент фертильности, 

высокие темпы роста населения и эпидемиологические изменения, выразившиеся в 

росте распространения хронических заболеваний, по-прежнему создают огромные 

проблемы для системы здравоохранения Палестины. Однако наибольшие трудности 

для сектора здравоохранения порождает присутствие израильских оккупационных 

войск, а также каждодневные акты насилия над палестинцами, совершаемые 

оккупационными войсками и полчищами еврейских поселенцев наряду с 

многочисленными военными заграждениями, "стеной апартеида" и изоляцией 

палестинских территорий друг от друга и от остального мира посредством закрытия 

переездов и границ. 

20. Как оккупирующая держава Израиль продолжает свои агрессивные действия, 

направленные против граждан Палестины и против детей, мирно протестующих против 

актов оккупационной армии и поселенцев, направленных на захват их земель и 

уничтожение урожаев, и особенно оливковых деревьев, которые являются для них 

основным источником дохода. Как и прежде, поселенцы совершают практически 

ежедневные набеги на оливковые рощи, поджигая или выкорчевывая оливы. 

21. В недавнем времени оккупационная армия Израиля использовала собак для 

устрашения мирных протестантов и нападений на них, в результате чего те получали 

множество травм. 

22. Кроме того, Израиль прибегает к различным методам физического уничтожения 

тех, кто оказывает сопротивление оккупации, как, например, в Газе, где население 

подвергается воздушным бомбардировкам, в то время как на Западном берегу и в 
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Иерусалиме мирные участники акций протеста становятся жертвами прямых 

обстрелов. 

23. Блокада сектора Газа с 2005 года в сочетании с ужесточением ограничений на 

передвижение лиц и товаров через все переезды и границы, находящиеся под 

контролем Израиля, препятствует экономическому росту и усугубляет проблему 

безработицы и нищеты, оказывая, таким образом, негативное воздействие на 

здравоохранение. Положение в области охраны здоровья матери и ребенка ухудшилось, 

и возросло количество домашних родов. Это сопровождалось увеличением количества 

беременностей с высоким риском, а также более высокой смертностью среди матерей и 

новорожденных и снизило возможности Министерства здравоохранения по 

достижению Целей развития тысячелетия. 

24. Согласно оценкам, значительно ухудшилось оказание услуг в области 

здравоохранения, предоставляемых почти 40% больных хроническими заболеваниями 

в секторе Газа, что усугубило их состояние здоровья. Кроме того, постоянно растущий 

поток пациентов, направляемых на лечение за границу за счет Палестинской 

национальной администрации истощает бюджет Министерства здравоохранения и 

самих палестинских граждан, которые должны преодолевать немыслимые трудности 

для получения необходимых разрешений на выезд из сектора Газа в дополнение к 

расходам на проезд и проживание, оплачиваемым пациентами и сопровождающими их 

лицами. 

25. Стремление Палестинской национальной администрации, действующей через 

Министерство здравоохранения, укрепить состояние здоровья палестинских граждан 

как одного из их основных прав и ее усилия по оказанию комплексных медицинских 

услуг палестинским гражданам в ответ на экономические, демографические и 

эпидемиологические изменения способствовали заметному улучшению показателей 

здоровья, что позволило национальным службам здравоохранения опередить такие 

службы, действующие в некоторых соседних странах, если принять во внимание 

разницу в объемах расходов на здравоохранение. Это свидетельствует об устойчивости 

сектора здравоохранения Палестины и его способности справиться с этими вызовами и 

добиться конкретных результатов в деле достижения Целей развития тысячелетия. 

Экономическое  положение 

26. В 2011 году уровень безработицы в секторе Газа достиг 28,7% по сравнению с 

17,3% на Западном берегу, а уровень бедности согласно структуре потребления достиг 

38% в секторе Газа и 18,3% на Западном берегу. Кроме того, в результате действий 

Израиля и блокады сектора Газа в частности и народа Палестины в целом 23% 

населения сектора Газа и 8,8% на Западном берегу страдает от крайней нищеты. 

Сохранение оккупации и мер, принятых в отношении народа Палестины, представляет 

собой одно из главных препятствий, из-за которого люди оказываются не в состоянии 

оплачивать счета за свое лечение, тем самым увеличивая вынужденное бремя расходов 

Министерства здравоохранения. 
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Состояние здоровья палестинских заключенных в израильских тюрьмах 

27. В 2013 году число палестинских заключенных, содержащихся в израильских 

тюрьмах, возросло до 4750 человек, 82,5% которых с Западного берега, 9,6% из сектора 

Газа и 0,9% из Иерусалима и территорий, оккупированных с 1948 года. В число 

заключенных входят 186 человек под административным арестом без предъявления 

обвинения или суда, 12 женщин, среди которых дольше всех – уже в течение 11 лет − 

содержится под стражей Лина аль-Джарбуни  из территорий 1948 года, 198 детей в 

возрасте 18 лет и младше, 25 из которых моложе 16 лет, а также 12 депутатов, 

3 бывших министра, десятки учителей, палестинских политических лидеров и ведущих 

представителей научных и профессиональных кругов. Аресты и задержания 

палестинских граждан, в том числе детей, происходят ежедневно без предъявления 

каких-либо конкретных обвинений. Эти заключенные подвергаются всевозможным 

пыткам и жестокому обращению, например, осмотрам в обнаженном виде, что, 

несомненно, представляет собой оскорбление человеческого достоинства и явное 

посягательство сексуального характера. Административное задержание, которое может 

продолжаться от нескольких суток до многих месяцев и лет, нарушает 

основополагающие международно-правовые нормы и правила. Стремясь добиться 

удовлетворения своих справедливых требований, многие заключенные и лица, 

находящиеся под административным арестом, объявляли голодовку на сроки до семи 

месяцев, как, например, заключенный из Иерусалима, Самир аль-Исави, чья голодовка 

признана одной из самых продолжительных в истории. Несмотря на то, что это 

подвергает риску его жизнь и жизни других таких же заключенных, израильские 

оккупационные войска продолжают жестокую практику административных 

задержаний десятков мирных палестинцев, не проводя судебных разбирательств и 

не отпуская их. 

28. В израильских тюрьмах томятся порядка 1400 больных палестинских 

заключенных; они страдают от очень тяжелых медико-санитарных условий и 

заболеваний (болезней сердца и легких, рака, заболеваний желудка и кишечного тракта, 

заболеваний нервной системы, диабета, высокого кровяного давления, болезней 

артерий и вен, глаз, органов грудной клетки, печени, почек, нарушений памяти и 

эндокринных заболеваний). Также зафиксированы случаи задержания лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, гемиплегией, а также психологическими 

и психическими расстройствами. Халатное отношение к медицинскому обслуживанию 

в тюрьмах наряду с тяжелыми условиями содержания, жестоким обращением и 

недоеданием серьезно сказались на их здоровье. Восемь заключенных постоянно 

содержатся в так называемой больнице Аль-Рамла, и некоторые из них не способны 

двигаться, так как тюремная администрация игнорирует их тяжелое состояние и не 

оказывает им необходимую медицинскую помощь и лечение. Пятьсот тридцать два 

заключенных были приговорены к одному или нескольким пожизненным срокам 

заключения, что сказалось на физическом и психическом здоровье этих лиц и членов 

их семей.  

29. Стоит отметить, что по данным Министерства по делам заключенных за период с 

1967 года до конца 2012 года оккупационные войска задержали около 800 000 граждан, 

в том числе 15 000 женщин и десятки тысяч детей. Подобно мужчинам и детям, 
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избиениям, оскорблениям и жестокому и унизительному обращению подвергаются 

содержащиеся под стражей палестинки. При этапировании им не сообщают место 

назначения; во время допросов их запугивают, угрожают, жестоко обращаются и 

оскорбляют их достоинство. Все это отрицательно сказывается на психическом, 

физическом, семейном и репродуктивном здоровье женщин-заключенных после 

выхода из тюрьмы, не говоря о других разрушительных последствиях. 

30. Также по данным Министерства по делам заключенных, за период с 1967 года 

204 заключенных были убиты после задержания, в том числе 71 задержанный погиб 

вследствие пыток, 53 задержанных – в результате медицинской халатности, 74 – 

в результате преднамеренных убийств и прямой ликвидации в местах содержания под 

стражей, а 7 заключенных были непосредственно расстреляны солдатами и 

охранниками во время пребывания в тюрьме. 

НЕХВАТКА  ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

31. Сохранение блокады сектора Газа привело к постоянному и острому дефициту 

основных товаров, продуктов питания, энергоснабжения и других предметов первой 

необходимости. Такая ситуация послужила причиной возникновения хронических 

заболеваний, связанных с плохим питанием, включая задержку роста или чрезмерно 

низкую массу тела; 10,6 из 100 детей в возрасте до пяти лет страдают хроническим 

отставанием в развитии или выраженной низкорослостью. По данным Центрального 

статистического бюро Палестины за 2012 год и согласно показателям мониторинга 

питания Министерства здравоохранения, распространенность анемии в секторе Газа 

среди детей и женщин весьма высока, и она достигла 57% среди детей в возрасте 

9-12 месяцев, составляя 68,1% в секторе Газа и 48,9% на Западном берегу, и 36% среди 

школьников в возрасте 6-18 лет. Кроме того, по тем же данным 1,7% школьников 

имеют низкую массу тела (2,1% на Западном берегу и 1,6% в секторе Газа), 2,6% 

школьников Палестины страдают от задержки роста, 7,3% – от истощения (7,7% в 

секторе Газа и 7,3% на Западном берегу). Распространенность анемии среди 

беременных женщин в Палестине составляет 27,8%, а в секторе Газа она достигла 

36,8%. 

32. Недостаточный доступ к продовольствию и высокая стоимость продуктов 

питания ввиду сохранения военных заграждений, ограничения свободы передвижения 

и конфискации земель на Западном берегу послужили причиной высокого уровня 

безработицы и ограниченной покупательной способности значительной части 

населения, что, в свою очередь, способствовало возникновению заболеваний, 

связанных с плохим питанием, как на Западном берегу, так и в секторе Газа, хотя и в 

меньшей степени. 

НЕХВАТКА ГОРЮЧЕГО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СЕКТОРЕ ГАЗА  

33. Электроснабжение в секторе Газа обеспечивается за счет трех источников: 40% 

дает местная электростанция, работающая на промышленном топливе, которое 

поступает в сектор Газа через Израиль; 50% покрывают прямые поставки 
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электроэнергии из Израиля и 10% поступает из электросети Египта. Таким образом, 

Израиль полностью контролирует поставки электроэнергии, необходимой для 

освещения городов и обеспечения повседневной жизнедеятельности граждан. 

С 2007 года большая часть семей и учреждений здравоохранения в секторе Газа 

испытывают перебои в электроснабжении с отключением подачи электроэнергии на 

8-12 часов в сутки или более. Седьмого февраля 2008 года по указанию Министерства 

обороны Израиля израильская энергетическая компания сократила поставки 

электроэнергии в сектор Газа на 0,5 мегаватт в неделю. Сокращение подачи 

электроэнергии подвергает огромному напряжению и без того уже нарушенную 

электросеть в секторе Газа, что негативно сказывается на состоянии инфраструктуры 

систем питьевого водоснабжения и канализации и препятствует предоставлению 

медико-санитарных услуг гражданам в секторе Газа. 

34. Данные, зафиксированные Палестинским правозащитным центром, говорят о том, 

что поставки топлива и горючих материалов в сектор Газа снизились более чем на 50% 

с даты принятия израильскими властями решения о сокращении импорта 25 октября 

2007 года и что поставки бензина, дизельного топлива и газа для бытового 

использования уменьшились на 60%-73%. 

35. Острая нехватка электроэнергии, наблюдающаяся в секторе Газа в течение 

последних нескольких лет, привела к сбоям в оказании основных услуг и усложнила и 

без того тяжелые условия жизни. С февраля 2012 года ситуация еще ухудшилась после 

резкого снижения объемов топлива, поступавшего в сектор Газа из Египта 

неофициальным путем по тоннелям, которое использовалось для работы 

электростанции в Газе. 

36. Проблемы нехватки горючего для работы электростанции в секторе Газа, равно 

как и регулирование энергоснабжения со стороны Израиля не теряют своей 

актуальности, что приводит к многочисленным последствиям в области 

здравоохранения и социальной и экономической сферах, а именно: 

1. Влияние нехватки горючего и электроэнергии на медико-санитарные 

условия в секторе Газа 

 Перебои в электроснабжении сказались на соблюдении прав человека в 

секторе Газа; 1,7 миллиона мирных жителей сектора Газа страдают из-за 

длительных перебоев в подаче электроэнергии, что усугубляется острой 

нехваткой запасов топлива. 

 Перерывы в подаче электричества затрагивают права палестинцев на охрану 

здоровья в связи с крайне серьезными последствиями для услуг в области 

здравоохранения. Многие службы здравоохранения сталкиваются с угрозой 

прекращения работы из-за ежедневных многочасовых отключений 

электроснабжения наряду с недостаточным объемом ежедневных поставок 

дизельного топлива для работы электрогенераторов в больницах и центрах 

первичной медико-санитарной помощи, потребности в котором составляют 

от 8000 до 10 000 литров в день. 
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 Службы медицинской помощи, в том числе службы экстренной помощи в 

чрезвычайных случаях, когда речь идет о спасении жизни людей, 

подвергаются риску закрытия ввиду скорого исчерпания запасов топлива, 

необходимого для работы резервных генераторов и машин скорой помощи. 

Скачки напряжения при подаче электропитания приводят к выходу из строя 

чувствительного медицинского оборудования и к приостановке 

медицинского обслуживания. С учетом расстановки приоритетов, главным 

из которых является оказание экстренной хирургической помощи, больницы 

были вынуждены отложить проведение других плановых хирургических 

операций, что хотя и не представляет собой угрозу жизни, все же негативно 

сказывается на пациентах и пострадавших. 

 Прекращение многих видов хирургических операций, которые проводятся в 

настоящее время лишь в неотложных и тяжелых случаях. 

 Отключения ряда кислородных станций, для работы которых необходима 

высокая мощность, не обеспечиваемая компактными генераторами. 

 Рентгеновские установки работают на 50% от своей номинальной нагрузки. 

 Увеличение страданий больных с почечной недостаточностью из-за сбоев в 

работе и полной остановки аппаратов для диализа вследствие перебоев в 

электроснабжении. 

 Перерывы в работе центральных систем кондиционирования воздуха в 

больницах негативно сказываются на выполнении персоналом своих 

служебных обязанностей, особенно в закрытых помещениях, таких как 

операционные и отделения интенсивной терапии, в частности, для 

выхаживания новорожденных. 

 Ставится под угрозу пригодность и применимость донорской крови и 

плазмы, которые могут испортиться при отключении электричества более 

чем на два часа. 

 И молодежь, и пожилые люди страдают от многих заболеваний из-за 

сильного зноя в летний период. Электричество подается не более чем на 

8 часов в сутки, и это ведет к распространению детских болезней, таких как 

кожная аллергия, что вызывает сильный зуд и приводит к невозможности 

спать из-за боли. Кроме того, из-за непереносимости сильной жары у 

пациентов растет кровяное давление, а у диабетиков повышается уровень 

сахара. Помимо многих других болезней жара сказывается на ряде таких 

заболеваний, как ревматоидный артрит и ревматизм, от которого страдают 

пожилые люди в Газе. 

 Ежедневно проводится множество различных хирургических операций. 

Они требуют поддержания умеренного температурного режима в домашних 

условиях для содействия процессу заживления и во избежание каких-либо 

послеоперационных осложнений. Это требует наличия электроэнергии для 

работы вентиляторов и кондиционеров.  
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 Перерывы в подаче электрического тока имеют серьезные последствия для 

осуществления права на безопасное и достаточное питание. Такие перерывы 

затрагивают птицеводство, животноводство и рыбное хозяйство ввиду 

пагубного воздействия, которое они оказывают на различных этапах 

разведения, производства и потребления. Это серьезно влияет на 

продовольственную безопасность и, следовательно, на общественное 

здравоохранение. 

 Применение семьями опасных традиционных средств получения энергии и 

света  (например, воска, дров, бензиновых ламп), особенно зимой и в ночное 

время, привело к ряду случаев асфиксии и гибели десятков людей и даже 

целых семей. 

2. Влияние нехватки горючего и электроэнергии на системы питьевого 

водоснабжения и канализации в секторе Газа 

37. В секторе Газа находится 180 объектов водоснабжения и санитарии, в том числе 

140 водозаборных скважин, 37 водонасосных станций и канализационных систем и три 

станции очистки сточных вод, и всем им требуется регулярное техобслуживание и 

ремонт, запасные части и техническое оборудование, которое отсутствует на местных 

рынках из-за израильской блокады и закрытия пропускных пунктов. Управление 

водных ресурсов обеспечило только 50% своей потребности в топливе, что привело к 

постоянным перебоям в подаче питьевой воды. Помимо этого, прекращение работы 

станций очистки сточных вод ведет к сбросу огромного количества неочищенных 

сточных вод в море, приводя к загрязнению морской воды, рыбы и пляжей. Морское 

побережье в секторе Газа сильно загрязнено из-за откачки в море неочищенных 

сточных вод, что усугубляет экологический кризис и систематически разрушает 

общественное здоровье. Порядка 76 134 семей, или 12,2% от их общего количества, 

не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Сокращение подачи электроэнергии в 

секторе Газа нарушает работу водонасосных систем, бытовых холодильников и 

центров здравоохранения, поскольку подача воды осуществляется лишь в течение 

двух-трех часов в сутки. 

Оплата лечения за границей, ограничения со стороны Израиля, финансовый 

кризис и его последствия 

38. Своеобразие политической ситуации в Палестине, непрекращающаяся агрессия 

Израиля против палестинского народа и учреждений страны, разрушение ее 

инфраструктуры и воздействие перечисленных аспектов на медико-санитарные условия 

привели к тому, что палестинская система здравоохранения оказалась неспособна 

обеспечивать предоставление необходимых услуг, как на Западном берегу, так и в 

секторе Газа. В соответствии с этим возрос спрос на лечение вне системы учреждений 

Министерства здравоохранения, и особенно на лечение в частном секторе и больницах 

Восточного Иерусалима, Египта и Израиля.  

39. Стоит отметить, что в 2012 году было осуществлено в общей сложности 

56 076 переводов для приобретения услуг вне системы учреждений Министерства 
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здравоохранения, как на Западном берегу, так и в секторе Газа, что на 0,7% меньше 

показателя 2011 года, когда количество таких переводов составило 56 468, и на 5,8% 

выше показателя 2010 года, когда число переводов для приобретения услуг вне 

системы учреждений Министерства здравоохранения составило 53 025. 

40. Общая сумма всех переводов в 2012 году равнялась 604 417 285 шекелям 

(т.е. приблизительно 151 104 321 долл. США), что на 3% больше по сравнению с 

2011 годом, когда общая стоимость составила 472 456 181 шекель (или 

121 695 302 долл. США). В условиях острого финансового кризиса значительный 

объем таких переводов обременяет государственный бюджет Палестины и влияет на 

способность правительства обеспечивать высококачественные услуги в области 

здравоохранения для других граждан. 

41. Получение разрешения на выезд за пределы сектора Газа или Западного берега 

для лечения связано со значительными трудностями, и в особенности это касается 

лечения в больницах Иерусалима. В значительной части случаев израильские власти 

отказывают в выдаче разрешения, объясняя это соображениями безопасности; а в 

других случаях выдача разрешений затягивается. Многие пациенты пострадали из-за 

того, что им было отказано в лечении, что лечение было отложено либо разрешение 

было выдано им лишь в последнюю минуту, что приводило к ухудшению их состояния 

здоровья и становилось причиной смерти многих палестинцев, чего в противном случае 

можно было бы избежать. Нередко власти Израиля допрашивают пациентов при 

пересечении ими военных заграждений, а в случае детей допрашивают 

сопровождающих лиц. Двести шесть пациентов в возрасте 18-40 лет подверглись 

допросам в 2012 году при попытке получить разрешение. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в 2012 году пациенты на Западном берегу и 

сопровождающие их лица направили израильским властям около 222 188 заявлений на 

выдачу разрешений для лечения в больницах Иерусалима; 177 051 заявлений были 

одобрены (79,9% одобрены, 17,6% получили отказ, на 2,7% заявлений ответ не был 

получен). Из сектора Газа было подано 9329 запросов; 8628 были одобрены, а в 

удовлетворении остальных было отказано. 

42. Также установлены ограничения на передвижение машин скорой помощи, 

перевозящих пациентов в больницы Иерусалима. В 2011 году только 5% машин скорой 

помощи Палестинского Красного Полумесяца на Западном берегу получили 

разрешение на въезд в Иерусалим, а 95% были вынуждены передавать пациентов 

высылаемым навстречу машинам скорой помощи с израильскими номерными знаками 

на заградительном пункте. В 2012 году только 9% палестинских машин скорой помощи 

был разрешен въезд в Иерусалим. Сотрудники бригад медицинской помощи, имеющие 

палестинские удостоверения личности и работающие в больницах Иерусалима, 

находятся в таком же положении в том, что касается свободы передвижения. Около 

1053 сотрудникам с Западного берега и из сектора Газа, работающим в больницах 

Восточного Иерусалима, включая врачей и медицинский персонал, требуются 

временные разрешения для проезда с указанием способа передвижения и места 

назначения. Также возможны случаи, когда сотрудник однажды получает разрешение, 

а в дальнейшем сталкивается с многочисленными отказами, что нарушает его работу и 



A66/INF./1  Приложение 

 

 

 

 

 

18 

сказывается на наблюдении за пациентами и состоянии их здоровья. Двадцать одному 

сотруднику выезд запрещен по соображениям безопасности. 

43. В этом же контексте следует отметить большую задолженность Министерства 

здравоохранения Палестины, которая увеличилась до небывалых размеров из-за 

экономической блокады палестинского народа, а также невыполнения донорами своих 

финансовых обязательств, как это имеет место и в отношении других учреждений 

Государства Палестина. По состоянию на конец 2012 года, накопленная задолженность 

составила  565 545 659 шекелей  (т.е. приблизительно 141 386 415 долл. США). 

НЕХВАТКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

44. Тяжелый финансовый кризис привел к тому, что Министерство оказалось 

неспособным нести расходы на лекарственные средства и медицинские расходные 

материалы из основного списка. В 2012 году на складах Министерства 

здравоохранения на Западном берегу 150 типов лекарственных средств отсутствовали 

либо имелись в недостаточных количествах для удовлетворения экстренных нужд, а на 

складах в секторе Газа нехватка медикаментов превысила 250 типов лекарственных 

средств. Нехватка медицинских расходных материалов на складах Министерства на 

Западном берегу коснулась 120 видов материалов, а в секторе Газа – более  170. 

СТЕНА АННЕКСИИ, ЭКСПАНСИИ И АПАРТЕИДА НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ И 

В ОККУПИРОВАННОМ ИЕРУСАЛИМЕ  

45. В нарушение вынесенного Международным судом в 2004 году консультативного 

заключения дальнейшее строительство стены аннексии, экспансии и апартеида 

не прекращалось, равно как и оказываемые ею пагубные последствия для жизни 

палестинцев. Стена по-прежнему разделяет и изолирует общины друг от друга, лишая 

людей возможности заработка и препятствуя сотням тысяч людей добираться до места 

работы, своих семей, рынков, школ, больниц и медицинских центров.  

46. Израильские оккупационные силы приступили к возведению стены аннексии, 

экспансии и апартеида в 2002 году. После ее завершения доля деревень, которые 

окажутся без доступа к медицинским учреждениям в данном регионе, составит порядка 

32,7% и повысится до 80,7%, если учитывать отдельные изолированные участки и 

прилегающую зону. После завершения строительства стена будет отделять в общей 

сложности 71 клинику: а 41 клиника уже полностью изолирована. Это напрямую 

коснется около 450 000 палестинцев, а косвенно затронет еще 800 000 человек. 

47. Возведение стены является частью комплексной политики Израиля, проведение в 

жизнь которой началось с создания поселений, затем строительства заграждений и, 

наконец, самой стены, которая расчленяет Западный берег и превращает его в гетто. 

Цель сооружения этой стены, которая уходит вглубь провинций Сальфит и Калькилия 

на 35 километров, – отделяя, таким образом, оккупированный Иерусалим от Западного 

берега и расширяя поселения "Маале-Адумим", Вифлеем и Хеврон, – заключается в 
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создании гетто; создано порядка 28 гетто, в которых проживают 64 палестинские 

общины. 

48. В докладе Палестинского информационного центра в городе Рамалле говорится 

об ужасающем положении в оккупированном Иерусалиме, а также о том, что создание 

стены, поселений и заграждений создает серьезные проблемы для здравоохранения и 

полностью изолирует некоторые общины в Иерусалиме, например деревню Аната и 

лагерь беженцев Шуфат, от основных учреждений, оказывающих им услуги в 

Иерусалиме, таких как больница Аль-Уйюн, Аль-Макасид и больницы Красного 

Полумесяца. В докладе также сказано об угрозе, которой подвергаются более 

70 000 палестинцев с удостоверениями личности, выданными в Иерусалиме, поскольку 

следующим шагом Израиля после возведения стены будет введение запрета на въезд 

палестинцев в Иерусалим, а затем лишение их медицинской страховки и 

иерусалимских удостоверений личности на том основании, что они больше 

не проживают в этом городе. 

49. Кроме того, из доклада следует, что в городе Калькилии отсутствуют службы 

здравоохранения с современным оборудованием; поэтому у его 46 000 жителей нет 

другого выбора, кроме как рассчитывать на больницы в других городах, таких как 

Наблус, добраться до которого раньше можно было за 20 минут, а сейчас за три с 

половиной часа с учетом необходимости проезда через заграждения и объезда самой 

стены. 

50. Сегрегация напрямую затрагивает даже деревни, которые вроде бы находятся на 

большом удалении от зоны строительства, поскольку палестинцам запрещено 

пользоваться дорожной сетью. Например, из-за запрета на проезд по этим дорогам 

палестинцы не могут попасть в Рамаллу и оккупированный Иерусалим. 

51. Стена, поселения и израильская система выдачи разрешений подрывают 

экономическую и социальную жизнь населения Западного берега и являются причиной 

обострения нищеты и безработицы, что влечет за собой тяжелые последствия для 

здоровья населения. 

ЗАГРАЖДЕНИЯ, ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ И ЗАКРЫТЫЕ ДЛЯ 

ПРОЕЗДА УЛИЦЫ 

52. Строгие ограничения, наложенные Израилем на передвижение палестинцев на 

Западном берегу, осуществляются с помощью целой системы стационарных 

заграждений, неожиданного перекрытия дорог при помощи передвижных заграждений, 

создания физических препятствий, введения для палестинцев запретов на движение по 

улицам и создание проходов вдоль разделительной стены. Эти ограничения позволяют 

Израилю контролировать и ограничивать передвижение палестинцев на Западном 

берегу, руководствуясь собственными соображениями и интересами, за счет массовых 

нарушений прав человека палестинцев. 

53. Нескончаемые проверки и досмотры солдатами на одной стороне заграждений 

наряду с оскорбительным обращением и длинными очередями приводят к тому, что 
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палестинские водители не желают ездить даже по тем улицам, где ограничения и 

запреты отсутствуют. В результате этого сократилось передвижение палестинцев по 

некоторых главным улицам Западного берега, которые теперь используются 

практически исключительно поселенцами.  

Заграждения 

54. В феврале 2013 года число стационарных заграждений на Западном берегу 

составило 98, из которых 58 были возведены на территории Западного берега далеко от 

зеленой линии. К ним также относятся 16 заграждений в зоне H2 в Хевроне, где 

расположены израильские населенные пункты. Из всех внутренних заграждений на 

32 заграждениях постоянно действуют блокпосты. 

55. Сорок из стационарных заграждений служат конечным пунктом досмотра перед 

въездом в Израиль, хотя большинство из них находятся на расстоянии нескольких 

километров от зеленой линии до границы с Иерусалимом. На всех этих заграждениях 

постоянно действуют блокпосты, а в противном случае они закрываются для проезда. 

Часть заграждений были полностью или частично переданы в частную собственность. 

Некоторые из них усилены в настоящее время вооруженной охраной из гражданских 

лиц, набираемых частными охранными компаниями в ведении Управления по вопросам 

пересечения границы Министерства обороны.  

56. Кроме того, армия сооружает сотни непредусмотренных передвижных 

заграждений на улицах Западного берега. В последнее время число непредусмотренных 

передвижных заграждений заметно возросло. Согласно подсчетам Управления 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов с апреля 

2009 года по март 2010 года ежемесячно сооружалось около 310 непредусмотренных 

заграждений. Для сравнения, по данным за период с сентября 2008 года по март 

2009 года в месяц возводилось 65 непредусмотренных заграждений. 

57. На некоторых заграждениях Израилем запрещен проезд частного автотранспорта 

с палестинскими номерными знаками без специального разрешения. В целом, Израиль 

допускает только движение общественного транспорта и коммерческих транспортных 

средств. 

58. Кроме того, израильская армия сооружает сотни непредусмотренных 

передвижных заграждений на улицах Западного берега. Согласно подсчетам 

Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных 

вопросов, в мае 2012 года было выставлено около 256 передвижных заграждений по 

сравнению с примерно 340 заграждениями в марте 2012 года. В период с января по 

сентябрь 2011 года Управление Организации Объединенных Наций по координации 

гуманитарных вопросов регистрировало примерно по 495 непредусмотренных 

заграждений в месяц. Эти цифры можно сравнить с данными по 2009-2010 годам, когда 

в месяц возводилось 351 непредусмотренное заграждение, и с периодом с сентября 

2008 года по март 2009 года, когда ежемесячно строилось 65 непредусмотренных 

заграждений.  
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Физические препятствия 

59. В дополнение к этому, Израиль преградил доступ к ряду главных улиц на 

Западном берегу посредством сотен физических препятствий, таких как земляные 

насыпи, бетонные блоки, железные ворота и канавы. В зависимости от политической 

обстановки и условий безопасности число препятствий периодически меняется. 

В 2012 году ежемесячно регистрировалось порядка 445 физических препятствий, по 

сравнению с показателем в 434 препятствия в месяц за период с мая по декабрь 

2001 года и 519 препятствиями в месяц в 2010 году. Эти препятствия ограничивают 

передвижение машин скорой помощи в экстренных случаях. Кроме того, они также 

мешают движению пешеходов, например пожилых людей, больных, беременных 

женщин и маленьких детей, которые не могут их преодолеть. 

Закрытые улицы 

60. Еще одной составляющей системы ограничений являются закрытые для движения 

палестинцев улицы. До февраля 2013 года Израиль выделил 67 километров улиц 

Западного берега в исключительное или практически исключительное пользование 

израильтян, и в первую очередь поселенцев на Западном берегу. Израиль запрещает 

палестинцам даже пересекать часть этих улиц на машине, ограничивая, таким образом, 

их доступ на соседние улицы, на которые этот запрет не распространяется. 

Как следствие, многие палестинцы вынуждены оставлять свои автомобили, переходить 

улицу пешком и искать иные средства передвижения на другой стороне улицы. 

61. Политика введения запретов на передвижения по улицам не закреплена 

ни военным указом, ни каким-либо другим официальным документом, за исключением 

запрета на передвижение по улице 443, связывающей прибрежный район с северной 

частью Иерусалима, который был официально закреплен спустя пять лет после его 

фактического наложения. Этот запрет был частично аннулирован после подачи 

петиции в Высокий суд. Другая улица, между перекрестком Бейт-Oа и поселением 

Нейохат, была вновь открыта для проезда палестинцев после решения, принятого 

Высоким судом в октябре 2009 года. Представитель израильской армии сообщил 

организации "Бецелем", что данные ограничения вводятся на основе "устных приказов" 

военнослужащим. Это дополнительно усугубляет обстановку отсутствия доверия, так 

как такие приказы трудно отслеживать или оспаривать в судах. 

СТЕНА СЕГРЕГАЦИИ 

62. В дополнение к вышеописанным ограничениям свобода передвижения 

палестинцев ограничивается стеной сегрегации, которая уходит вглубь территорий 

Западного берега. До 2012 года вдоль стены сегрегации было сооружено 

35 заграждений (информация о них включена в вышеприведенные данные о 

заграждениях). До конца 2011 года по данным Управления Организации Объединенных 

Наций по координации гуманитарных вопросов насчитывалось 60 проходов, открытых 

для сельскохозяйственных нужд, посредством которых палестинцы, живущие по одну 

сторону стены, могли добраться к своим земельным участкам, оставшимся на другой 
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стороне. Передвижение через эти заграждения и проходы зависит от получения 

специального разрешения и предварительного согласования с гражданской 

администрацией. За последние годы Израиль уменьшил количество выдаваемых 

разрешений на доступ к земельным участкам и деревням, оставшимся на западной 

стороне стены, и ограничил уже выданные разрешения установленными сроками. 

63. Масштаб ограничений, введенных в отношении людей, желающих пересечь 

определенные заграждения и проходы в стене, изменяется время от времени для разных 

заграждений или проходов. Вместе с тем, почти на всех указанных и усиленных 

заграждениях и проходах в разделительной стене, у водителей и пассажиров, а также 

пешеходов требуют предъявить удостоверения личности или разрешения на проход и 

рассматривают эти документы в соответствии с требованиями, предъявляемыми для 

прохода через конкретное заграждение. Нередко солдаты досматривают транспортные 

средства и багаж пассажиров.  

АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СО СТОРОНЫ ПОСЕЛЕНЦЕВ 

64. В течение долгого времени палестинцы страдают как от израильской армии, так и 

от поселенцев. Поселенцы ведут себя так, как будто они находятся в состоянии 

извечной войны против палестинцев за контроль над палестинскими землями и 

ресурсами. В 2012 году неуклонно росло число нападений поселенцев на граждан 

Палестины. Поселенцы угрожают палестинцам, блокируют их дороги, бросают в них 

камни, открывают по ним беспорядочный огонь, избивают детей, идущих в школу, 

забрасывают мусором их матерей, натравливают собак на пожилых палестинцев, 

похищают пастухов и крадут их овец, а также вырубают и выкорчевывают оливы, 

которые являются для палестинцев источником дохода. Из-за них жизнь палестинцев 

становится невыносимой и днем, и ночью. Поселенцы захватывают холмы и долины. 

Чаще всего они совершают нападения под прикрытием израильской армии. 

НЕПРИЕМЛЕМАЯ ПОЛИТИКА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ КОЛЛЕКТИВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ 

65. Одна из заявленных целей в отношении политики введения ограничений на 

передвижение палестинцев заключается в обеспечении безопасности поселенцев. 

В свете того факта, что сами поселения не являются законными, это представляет собой 

огромное и несоразмерное нарушение свободы передвижения всего населения в целях 

осуществления и проведения в жизнь изначальной незаконной политики. Однако даже 

если эти ограничения были направлены на предотвращение операций в самом Израиле, 

сама эта политика остается незаконной ввиду своего массовости и несоразмерности, 

что придает ей характер запрещенного коллективного наказания. 

66. Все вышеуказанные препятствия имеют прямые и косвенные последствия для 

психического и физического здоровья палестинцев; они являются вопиющим 

нарушением элементарнейших прав на свободу передвижения и доступ к безопасным и 

стабильным услугам в области здравоохранения, когда и где бы они ни требовались. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

67. Психическое здоровье является неотъемлемой составляющей общественного 

здравоохранения; оно имеет тесную связь с другими воздействующими на него 

факторами, такими как рост обеспокоенности в связи с социальной, экономической, 

политической обстановкой и ситуацией в области безопасности. Психическое здоровье 

отдельных лиц и общин явно связано с показателями нищеты, низким уровнем 

образования, тяжелыми условиями жизни, дискриминацией по половому признаку, 

рисками, обусловленными насилием и плохим физическим здоровьем, а также 

нарушением прав человека. 

68. Палестинскому обществу присущи свои особенности в отношении факторов 

психического здоровья, что, безусловно, связано со страданиями народа в результате 

оккупации, которая продолжается уже несколько десятилетий, и отрицательно 

сказывается на всех сферах жизни. Оккупация сыграла значительную роль в 

увеличении числа случаев психических расстройств в результате открытой агрессии и 

многократных вторжений в города на Западном берегу и в секторе Газа, использования 

всех видов смертоносного и устрашающего оружия, удушающей блокады палестинских 

городов и поселков, особенно в секторе Газа, неоднократных войн в секторе Газа с 

сотнями и даже тысячами убитых и раненых и вытеснения населения при разрушении 

их домов. Все это стало причиной многих случаев психических заболеваний, особенно 

среди женщин, детей и людей пожилого возраста. Эмоциональное потрясение при 

потере супруга, кормильца или родственника разрушительно сказывается на 

психическом здоровье. Согласно данным одного из исследований 47,7% жен погибших 

страдают тяжелой или крайне тяжелой депрессией, а 79,9% испытывают приступы 

тревожных расстройств, степень которых варьируется от умеренной или до крайне 

тяжелой; кроме того, 77,9% жен погибших страдают от умеренных или сильных 

посттравматических расстройств. 

69. Согласно докладам БАПОР в результате последней израильской агрессии в 

секторе Газа число психологических потрясений и постконфликтных расстройств в 

Газе выросло более чем на 100%. По данным БАПОР число людей в Газе, находящихся 

на лечении от психологических потрясений и постконфликтных расстройств, 

удвоилось с ноября по декабрь 2012 года, причем 42% пациентов моложе 9 лет. Эти 

последние статистические данные, собранные в учреждениях здравоохранения БАПОР 

в прибрежном районе, подтверждают результаты последнего обследования детей в 

Газе, проведенного ЮНИСЕФ, где сделан вывод о резком росте распространенности 

психических расстройств в связи с конфликтами и об отсутствии данных о 

значительном числе таких случаев. 

70. Проведенное ЮНИСЕФ обследование для оперативной психологической оценки 

состояния детей в секторе Газа также подтверждает рост распространенности 

нарушений сна у детей на 91%, в то время как 84% респондентов обследования, 

похоже, находились в состоянии шока или оцепенения, а 85% испытывали изменения 

аппетита. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

71. В заключение, мы подтверждаем, что Государство Палестина по-прежнему верит 

в то, что достижение мира является стратегически важным выбором для народов как 

Палестины, так и Израиля, и что только состояние мира может положить конец 

затянувшейся израильской оккупации и привести к созданию независимого 

Палестинского государства со столицей в Иерусалиме. Мы также подтверждаем 

необходимость в принятии неотложных мер по прекращению несправедливой блокады 

сектора Газа и по демонтажу израильских заграждений и стены аннексии и экспансии, с 

тем чтобы народ Палестины мог реализовать свое право на здоровье и безопасный 

доступ к высококачественному медицинскому обслуживанию. В этой связи 

Министерство здравоохранения Палестины: 

• призывает международное сообщество оказать давление на правительство 

Израиля с целью снятия блокады сектора Газа, недопущения усугубления 

гуманитарного кризиса в этом районе и принятия мер, направленных на 

выполнение своих моральных и правовых обязательств по защите основных 

прав человека в отношении гражданского населения на оккупированных 

палестинских территориях; 

• призывает государства-члены Четвертой Женевской конвенции выполнять 

свои обязательства, закрепленные в статье 1 Конвенции, согласно которой 

Договаривающиеся Стороны обязуются при любых обстоятельствах 

соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвенцию, а также 

выполнять свои обязательства по преследованию лиц, обвиняемых в 

серьезных нарушениях Конвенции, как это предусмотрено статьей 146. 

Следует отметить, что такие нарушения рассматриваются как военные 

преступления в соответствии со статьей 147 Четвертой Женевской 

конвенции и Дополнительного протокола к ней, гарантирующего защиту 

палестинского гражданского населения на оккупированных территориях; 

• выражает свою признательность странам-донорам за их поддержку 

палестинского народа во всех областях и призывает их и международные 

учреждения здравоохранения расширить необходимую политическую и 

финансовую поддержку для осуществления плана развития здравоохранения 

и создания необходимого политического климата для реализации 

положений документа по прекращению оккупации и созданию государства, 

который был представлен Палестинской администрацией. В настоящее 

время Палестинская администрация прилагает значительные усилия, 

направленные на создание благоприятных условий для осуществления этого 

документа; 

• просит международное сообщество оказать нажим на Израиль, чтобы 

добиться незамедлительного исполнения консультативного заключения 

Международного Суда о незаконности строительства стены аннексии в 

глубине оккупированной территории Западного берега. Оно также просит 

прекратить разрушение домов, выселение проживающих в Иерусалиме 

палестинцев из их домов, иудаизацию Иерусалима и строительство 
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поселений на палестинских территориях, оккупированных в 1967 году, что 

представляет собой не только нарушение международных резолюций, но и 

создает угрозу для безопасности и здоровья палестинских граждан, и в 

частности для их доступа к услугам здравоохранения; 

• призывает все международные органы по правам человека, и в частности 

Международный комитет Красного Креста принять незамедлительные и 

неотложные меры в отношении оккупационных властей и израильской 

тюремной администрации и требовать от них оказания медицинской 

помощи больным узникам израильских тюрем, здоровье которых 

ухудшается с каждым днем. Оно призывает к созданию международного 

комитета в составе медицинских специалистов для рассмотрения 

критических случаев и принятия незамедлительных и скорых мер в их 

отношении и просит организации гражданского общества оказывать 

давление для спасения жизней заключенных, немедленного лечения 

больных и освобождения тяжелобольных для лечения за границей. Оно 

также просит разрешить заключенным палестинкам получать дородовой и 

послеродовой уход и предоставить им возможность рожать детей в 

здоровых и гуманных условиях в присутствии членов их семей;  кроме того, 

оно требует немедленного освобождения содержащихся в тюрьмах детей; 

• подтверждает, что блокада сохраняется и что пропускные пункты, как и 

ранее, открыты не в полной мере и не постоянно, что говорит 

о продолжении кризиса и страданий, предшествующих агрессии Израиля в 

секторе Газа в конце 2008 года, и о том, что перед Министерством 

здравоохранения стоит задача по восстановлению учреждений 

здравоохранения, разрушенных в ходе агрессивных действий, завершению 

работ в других необходимых медицинских учреждениях и их обеспечению 

основным медицинским оборудованием; 

• просит усилить поддержку сектора здравоохранения Палестины со стороны 

официальных и неправительственных организаций, что служит важным 

стабилизирующим фактором, а также гарантировать право народа 

Палестины на доступ к услугам в области здравоохранения, как это 

предусмотрено международным правом; 

• призывает международное сообщество немедленно вмешаться с целью 

остановить нападения поселенцев на палестинских граждан, пресечь 

политику создания поселений и их расширение, а также потребовать 

эвакуации Израилем всех поселений, так как они являются незаконными.  
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