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1. ВВЕДEHИE 

Специальный комитет экспертов имеет честь представить Ассамблее здравоохранения свой 

доклад o посещении в этом году оккупированных территорий в соответствии c положениями пункта 9 

постановляющей части резолюции W1А37.26. 

После обмена официальными письмами между Генеральным директором ВОЗ, выступавшим от 

имени Специального комитета, и правительством Израиля, которые приводятся в приложении к данно- 

му докладу (Приложения 1, 2 и 3), 18 января 1985 r. в Женеве состоялась встреча между Предсе- 

дателем Специального комитета и представителями правительства Израиля. Во время Встречи 
были обсуждены мероприятия, связанные c посещением, a также сроки, в течение которых его 

можно было провести. 

B соответствии c положениями резолюции члены Комитета вошли в контакт c соответствующими 
арабскими государствами и c Opганизацией освобождения Пaлестины (OOП) c целью получения до 
своего отъезда устной или письменной информации, которая помогла 6ы Комитету справиться со 
своей задачей. 18 марта 1985 г. в Женеве Комитет, соответственно, имел встречи c представи- 
телями Иордании, Сирийской Арабской Республики и ООП. 

Комитет отправился в Амман и Дамаск для проведения встреч c компетентными властями. 
Комитет выражает признательность за оказанный прием и предоставленные ему возможности. 

Посещение оккупированных территорий проходило c 24 по 31 марта 1985 г. Вначале Комитет 
посетил Западный Берег. Затем Комитет посетил Сектор Газа. Далее Комитет посетил Голанские 

высоты. Разрешение на посещение Голанских высот было дано при соблюдении специального усло- 
вия, что Комитет примет к сведению оговорку, выдвинутую израильским правительством, a именно: 
"Миссия ВОЗ имеет своей целью сбор материала для доклада о медико-санитарньх условиях в 

управляемых правительством областях. Позиция израильского правительства заключается в том, 
что Голанские высоты, которые находятся в сфере действия израильских законов, юрисдикции и 
администрации, не представляют собой подобной области. C учетом этого положения, разрешение 
на посещение миссией ВОЗ Голанских высот дается в качестве жеста доброй воли без каких -либо 
оговорок. Решение способствовать посещению не устанавливает какого -либо прецедента и не 
противоречит позиции, занимаемой израильским правительством ". 

Комитет выражает благодарность всем правительственным и местным властям, a также всем 

людям, c которыми он провел встречи как до, так и в течение визита, за те усилия и мероприятия, 
которые помогли Комитету справиться со своей задачей. Комитет также выражает благодарность 
директорам двух отделений БАПОР в Восточном Иерусалиме и Газе за прием, оказанный Комитету, a 
также предоставленную полезную информацию. B заключение членам Комитета хотелось бы выразить 

свою признательность Генеральному директору и Секретариату за оказанную им поддержку. 

1.1 Лица, пpедоставившие информацию во время посещения 

1.1.1 Израильские власти 

Генеральный директор здравоохранения и его персонал 
Директора здравоохранения на оккупированных территориях 
гражданские администраторы, ответственные за управление оккупированными территориями 
Инженер, ответственный за строительство больниц и клиник 

1.1.2 Местные источники 

Директора здравоохранения посещенньи районов 

Директора посещенньи больниц и учреждений 
Арабские врачи и медико- санитарный персонал, работающие в больницах и других 
посещенньпс заведениях 

Больные, c которыми беседовали в медико -санитарныx подразделениях 
Мэры некоторых районов Западного Берега 

Директора и врачи БАПОР, ответственные за оккупированные территории 
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1.2 Посещенные места (в хронологическом порядке) 

Центр охраны здоровья ребенка (Рамаллах) 

школа подготовки медсестер в Ибн -Сине (Рамаллах) 

Больница в Рамаллахе 
Больница в Хевроне 

Психиатрическая больница в Вифлееие 

Больница в Бейт -Джaле 

Психиатрическое отделение (Газа) 
Больница в Феефе (Газа) 
Больница в Хан -Юнисе 

Клиника в Дейр- эль- Балахе 

Районный отдел здравоохранения (Сафeд) 

Клиника Эйн -Кения (Голанские высоты) 

1.3 Общие замечании 

B период c 1978 по 1984 гг. Комитет, как таковой, тесть раз посетил оккупированные терри- 

тории и представил Всемирной ассамблее здравоохранения тесть докладов. B этик различных 

докладах Комитет подробно рассматривал проблемы, включaя ил развитие, относящиеся к состоянию 

здоровья арабского населения этик территорий, - здоровье понимается в соответствии c определе- 

нием Всемирной организации здравоохранения ( "состояние полного физического, духовного и со- 

циaльного благополучия ") - в контексте общей системы социально-экономического развития в 

соответствии со стратегией первичной медико- санитарной помощи и ее восьми основных компонентов 

для выполнения социальной цели - достижения здоровья для всех к 2000 году. 

B рамках данного контекста были рассмотрены следующие аспекты инфраструктура, создание 

комплексных служб здравоохранения; охрана и укрепление здоровья определенных групп населения 

(матери и ребенка, трудящихся, заключенных, школьников и т.д.); социально-экономические 
факторы, образ жизни и проблема питания; борьба c болезнями (иииунизацня, инфекционные 

заболевания, рак, сердечно -сосудистые заболевания, псиxическое здоровье и т.д.); улучшение 

окружающей среды (водоснабжение н санитария, жилищные условия, безопасность пищевых продуктов, 

и т.д.); технология и диагностика (биологическая н радиологическая технология, основные лекар- 
ственные средства и вакцины и т.д.); управленческий процесс в деле развития здравоохранения. 

Во всех этих докладах содержатся рекомендации, касающиеся соображений и замечаний Коми- 

тета по вышеизложенным важным пунктам, a также вытекающие из них основные идеи. Поэтому не 
будет преувеличением сказать, что Комитет экспертов подошел к критическому моменту в своих 
усилиях по выполнению задач, поставленных перед ним Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
и что настало время рассмотреть проделанную работу. B представляемом в настоящее время 
Седьмом докладе Комитет рассматривает ситуацию по разделам, данным в "Содержании ". 

2. ПОЛОЖEHИE И ТЕНАЕНЦИИ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СВЯЗАHHЫХ C НИМ СОЦИАЛЫО-ЭКОНОМИЧЕ- 
СКИХ СЕКТОРАХ 

2.1 Инфраструктура систем здравоохранения 

Хотя в определенных областях и были приложены усилия, необходимо осознавать, что в сложив- 
шейся обстановке происходящие из года в год изменения, такие как уменьшение или увеличение ко- 
личества коек, открытие или закрытие отделения или приобретение того или иного сложного обору- 
дованяя,не будут оказывать значительного влияния на саму ситуацию или на ее развитие, как на 
это уже указывал Комитет в своих предыдущих докладах. 

2.1.1 Западный Берег 

Отмечается несколько более гибкий подход к проектам, предложенным частными ассоциациями. 
Например, израильское правительство недавно санкционировало проекты по строительству двух боль- 
ниц - одной в Рамаллахе (арабской ассоциацией медицинского благосостояния) и одной в Хевроне 
(ассоциацией друзей больных). 
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Продолжается осуществление проекта по модернизации больниц: в Хевроне (заканчивается 
сооружение операционных помещений и завершены работы по планированию рентгеновского отделения; 
на 1985 -1986 гг. планируется строительство пристройки на 100 коек); в Бeйт -Джале (завершение 

строительства операционных помещений; на 1985 -1986 гг.: новые оперaционные, травматологическое 

отделение, амбулатории и установка оборудования; эта больница получает значительную помощь от 
швеции; в Рамаллахе (завершение операционного помещения, начало строительства радиологического 
отделения, установка оборудования для диализа); в психиатрической больнице в Вифлееме (вновь 
построенное отделение будет полностью оборудовано в 1985 г., оставшаяся часть новых зданий 
будет закончена в 1985 -1986 гг.), в больнице в Рафидии/Наблус (радиологическое отделение, 

амбулатории). 

2.1.2 Газа 

Были пересмотрены первоочередные задачи при планировании больницы в шеефе. Строительство 
корпуса N° 8 было прекращено ввиду экономическиx и финансовых трудностей. Усилия сконцентри- 
рованы на корпусе N° 6 (родильное отделение), реконструкция которого почти звершена. 

Психиатрическая больница функционирует в новом помещении и в месяц принимает примерно 
350 больных. 

Комитет отметил закрытие c декабря 1984 г. хирургического отделения в больнице в Хан - 
Юнисе, где нельзя было более обеспечивать стерильность ввиду аварийного состояния здания. 
Комитет чрезвычайно обеспокоен этим обстоятельством, которое обозначает, что жители города 
вынуждены ехать в Газу, чтобы получить хирургическую помощь. Был подготовлен план реконструк- 
ции, однако финансирование было отложено по причинам, которые Комитет так и не смог полностью 
уяснить. 

Новый центр здравоохранения в Дейр- эль- Балахе почти готов и в скором времени будет введен 
в строй. 

2.1.3 Голанские высоты 

Положение в данном районе не изменилось. Система была официально интегрирована в 

систему здравоохранения Израиля. 

2.1.4 Под давлениег населения и местных врачей, a также ввиду более сложных причин израиль- 
ские власти были вынуждены начать краткосрочное планирование, которое привело к заметному 
улучшению в определенных лечебно-профилактических службах. Однако такое краткосрочное пла- 

нирование не может привести к долгосрочному планированию, которое неосуществимо в связи c 

обстановкой, сложившейся на этих территорияx. Даже если предположить, что можно рассматри- 

вать вопрос o расширении некоторых видов служб, то эти службы не смогут быть развиты выше 

определенных уровней. Поэтому, несмотря на все прилагаемые усилия, больных, в крайнем 
случае, все равно придется направлять в израильские больницы. Таким образом, явно намечается 

сдвиг в сторону интеграции в рамках израильской системы. 

2.2 Кадры здравоохранения 

Не имеет смысла стремится к максимальному развитию систем здравоохранения при отсутствии 

достаточного числа квалифицированного персонала, который мог бы на различных уровнях пользо- 

ваться технологией здравоохранения. Поэтому при текущем планировании развития системы 
здравоохранения предпочтение отдается профессиональной подготовке. Объединенный плановый 

комитет утвердил проект в отношении подготовки специалистов в различных отрасляx медицины, 
хирургии, психиатрии и тому подобное. Планируется также организовать курсы основной и 

продвинутой подготовки врачей и других работников здравоохранения (медицинских сестер и ла- 
борантов). Однако высказывается опасение, что различные внутренние и внешние факторы могут 
помешать осуществлению этого проекта. Так, например, первые двенадцать врачей, отобранные 

в рамках этой программы, в конце концов сняли свои кандидатуры. Были отобраны другие 

двенадцать человек. 
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На Западном Берегу имеется 132,5 врача,включая 65 специалистов и 57 врачей, живущих при 

больницах. По мнению местных официальных лиц, требуется еще от 40 до 50 врачей. Правда, 

имеется еще несколько добровольцев, оплачиваемых правительством Иордании: 65 врачей, вклю ая 

40 врачей, живущих при больницах, которые распределены между восемью больницами. Местные 

власти просят еще примерно З0 врачей. 

Набору медицинского персонала мешают два крупных сдерживающих фактора: во- первыx, 

недостаточность правительственного бюджета, усугубленная экономическим спадом, который 

привел к ограничению числа имеющихся должностей, и,во- вторыx, низкие оклады, предлагаемые 

местному персоналу, что явно не является стимулом для наиболее квалифицированныx специалистов, 

которые в большинстве случаев предпочитают искать более подxодящую работу в других местах. 

Один местный врач c тридцатилетним стажем работы, занимающий очень ответственный пост, сказал 

членам Комитета, что он зарабатывает около 400 долл. СпIА в месяц, цто значительно ниже окладов, 

вьшлачиваемых в Израиле. Такое положение ухудшается постоянный ростом стоимости жизни. 

В результате, даже если местные больницы будут хорошо оборудованы, то для работы в них 

не хватит местных специалистов, и вновь придется прибегать к помощи израильских врачей. Мэр 

одного из населенных пунктов, в котором побывали члены Комитета, особо подчеркнул такую 
постоянную зависимость от медицинской помощи со стороны Израиля. 

Именно поэтому местные врачи на всех оккупированных территориях особенно подчеркивают 
необходимость помощи со стороны ВОЗ в поиске стипендий для последипломной подготовки (курсы 

специалистов, семинары/практикумы, конференции и т.д.). 

Подобное же положение сложилось и в других категориях работников здравоохранения. B 

связи c низкими окладами испытывается острый недостаток специалистов по эксплуатации помещений 
и оборудования. 

2.3 Управление, координация и руководство 

2.3.1 Организация систем здравоохранения 

Система больниц на Западном Берегу находится в процессе создания. Плановый комитет 

разработал проект в соответствии со следующей иерархической моделью: первичные больницы 

(3риха, Тулькарм, Хеврон), больницы второго уровня (РафидияјНаблус, Вaxтами, Раиаллах, 

Бейт- Джала), главные больницы (Хадассах, шаарей- Зедек, Тель- Хашонер, Бейлинсон). 

Французская больница в Вифлееме будет переоборудована в гериатрический центр; уже прово- 

дятся соответствующие переговоры c правительством Франции. Однако местное население высказы- 
вает глубокое сожаление по поводу такого решения, поскольку в этой хорошо оборудованной 
больнице оно получало высококвалифицированную медицинскую помощь. 

Хотя подобная дальнейшая реорганизация служб здравоохранения на Западном Берегу, возможно, 

и улучшит систему здравоохранения в регионе, тем не менее, главные больницы, т.е. последний 
этап специализированной помощи, по-прежнему останутся израильскими. 

2.3.2 Руководство программами 

B деле руководства программами здравоохранения на оккупированных территориях не произошло 
никаких серьезных изменений. Они по- прежнему остаются в ведении израильских властей. 

Однако два года назад в Газе и на Западном Берегу были созданы совместные плановые 
комитеты. их выводы и рекомендации должны быть изложены в документе и представлены гражданской 
администрации и генеральному директору здравоохранения Израиля. 

Поэтому вырабатывается новый тип процесса планирования, однако Комитет экспертов хотел бы 
знать, насколько эффективным он будет, поскольку управленческий процесс не является полным, 
a эти комитеты не участвуют в руководстве бюджетом и даже не имеют представления o заложенных 
в бюджете плановых заданиях в отношении программ. 
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2.3.3 Руководство бюджетом здравоохранения 

Руководство бюджетом находится в руках израильских властей Местные официальные лица 

излагают свои потребности, которые удовлетворяются в рамках средств, выделяемых для каждого 

района. B связи c экономическими трудностями бюджет здравоохранения в Израиле был сокращен 

в 1984 -1985 гг Однако,по словак руководителя гражданской администрации на Западном Берегу, 

подобное сокращение не влияет на программы, осуществляемые на оккупированных территориях. 

Однако, несмотря на упорные и неоднократные просьбы, обращенные к властям на Западном 

Берегу, до сведения Комитета так и не были доведены планируемые в бюджете суммы ассигнований. 

B Газе представитель гражданской администрации и израильский директор общественного здравоохра- 
нения заявили, что они не уполномочены давать подобные сведения. 

З. ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

3.1 Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

Положения, содержавшиеся в докладе 1984 г., все еще актуальны. Укрепление здоровья 

тесно связано c социально -экономическими факторами, такими как жилищные условия, продовольст- 
вие и питание, питьевая вода и санитария, и т.. 

B своих различных докладах Комитет обращал внимание на необходимость проведения конкрет- 
ных мероприятий, направленных на обеспечение охраны и укрепления здоровья, включая такие, 
которые относятся к питанию, поскольку оно "считается одним из самых фажных факторов, оказываю- 

щих влияние на качество жизни человека "1. Некоторые программы питания осуществляются в рам - 
ках педиатрической службы в Газе. 

B августе 1984 г. при финансовой поддержке ЮНИСЕФ был создан центр по проблемам развития 

ребенка в Рамаллахе. Это диагностический и реабилитационный центр для умственно отсталых 
детей Планируется создать три других подобных центра в Наблусе, Хевроне и Газе. 

3.2 Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

3.2.1 Охрана здоровья матери и ребенка 

Центры охраны здоровья матери и ребенка разрабатывают программы надзора за здоровьем 

матерей и детей. B больнице им.Насера в Газе начал работу палестинский врач -педиатр, в 

задачу которого входит осуществление руководства службой охраны матери и ребенка. Одновре- 

менно два врача пройдут курс обучения за рубежом по проблемам перинатального ухода. 

Было выражено пожелание, чтобы ВОЗ сотрудничала в подготовке врачей -педиатров для 
работы в общинах. 

Комитет отметил, что возрастает процент детей, родившихся в родильных домах. 

3.2.2 Психическое здоровье 

Не нужно быть специалистом, чтобы понимать все последствия оккупации и их влияние 

на психическое здоровье населения. Поэтому в предыдущих докладах Комитета отмечалась 

растущая распространенность психических заболеваний, a также рассматривались предпринимаемые 

меры для их лечения. 

На Западном Берегу начала улучшаться работа служб по охране псиxического здоровья. 

Улучшилось качество подготовки медицинских сестер; в мае 1985 r. должны закончить обучение 

18 медсестер. из Великобритании вернулся психиатр; другой психиатр проходит подготовку в 

Индии. Улучшается работа амбулаторий; обсуждается вопрос o создании психиатрического 

1 Документ А37 /13, пункт 3.1. 
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отделения на 8 коек в Наблусе. Израильским властям был представлен план, предусматривающий 

проведение дополнительных мероприятий по усовершенствованию служб охраны психического здоровья 

в регионе. Было высказано пожелание, чтобы В03 поддержала этот план и частично финансировала 

его. 

В Газе уже действует новый психиатрический центр, который принимает около 350 больных 

в месяц и проводит несколько тысяч консультаций в год. 

3.3 Борьба c болезнями 

Как сообщалось в прошлогодней докладе, респираторные болезни являются ведущей причиной 

заболеваемости и смертности y детей. 

Сокращается частота заболеваний теми болезнями, которые можно ликвидировать c помощью 

вакцинации, за исключением кори, 736 случаев заболеваний которой было зарегистрировано на 

Западном Берегу в 1984 r.; данная цифра примерно в 14 раз пpевышaет количество зарегистриро- 

ванных случаев в 1983 r. Исключение составляет также коклюш, 257 случаев заболевания которым 

было зарегистрировано в Газе в 1984 r. Данная цифра почти в 4 раза больше числа случаев, 
отмеченных в 1983 г. Вероятно, одной иэ причин этого являются плохие результаты вакцинации. 

Необходимо уделять больше внимания хранению, использованию и транспортировке вакцин (холодовая 

цепь), a также методам вакцинации. 

B 1984 г. на Западном Берегу была зарегистрирована вспьтпса ветряной оспы. Было зарегист- 

риpовано 2948 случаев заболевания. 

Все еще имеются случаи заболевания инфекционным гепатитом, причем уровень заболеваемости 
остается пока высоким. B 1984 г, в Гаэе был зарегистрирован 671 случай, a на Западном Бере- 

гу - 467 случаев. Заболевание инфекционны гепатитов непосредственно связано c санитарными 

условиями и бихевиоральными аспектами. Необходимо проведение специального надзора и 

исследования для улучшения знаний относительно его эпидемиологии, географического распределе- 
ния и распространенности среди населения. Важное значение имеет улучшение санитарии окружаю- 
щей среды и санитарное просвещение населения относительно данной болезни. 

Гастроэнтерит остается проблемой общественного здpавоохранения, особенно на Западном 
Берегу. B 1984 г. на Западном Берегу было зарегистрировано 349 случаев заболеваний дизенте- 
рией, паратифами и брюшны тифом. 

Крайне необходимо обеспечить снабжение питьевой водой, удаление сточных вод и отбросов, 
причем данные меры должны сопровождаться соответствующими мероприятиями по санитарному 
просвещению. 

З.4 Оздоровление окружающей среды 

Несмотря на предпринимаемые усилия по очистке окружающей среды, санитария представляет 
собой проблему в общинах и лагерях для беженцев. 

На Западном Берегу, особенно в Бейт- Джала, Вифлееме и Хевроне, людские испрaжнения 
удаляются c помощью насосов на пустыри на окраинах городов, несмотря на возражения местных 
жителей, которые постоянно протестуют против такой практики. Три общины рассматривают проект 
строительства системы каналиэационнык коллекторов. 

B газе был разработан, но пока еще не осуществлен общий план по санитарии. Достигнуты 
определенные успехи по борьбе c грызунами (особенно крысами); но санитарное состояние в лаге- 
ряx вызывает озабоченность отделения БАПОР, которое направило консультанта ВОЗ для оказания 
помощи в решении данной проблемы. 
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Проблема снабжения питьевой водой становится все более острой как в городах, так и в ла- 

герях для беженцев. Общины на Западном Берегу сталкиваются c определенными трудностями: 

например, по словам мэра, в Бейт -Джале плохо работают оба колодца, обеспечивающие водой местное 

население. Ситуация значительно улучшилась бы, если 6ы можно было подключиться к системе 

водоснабжения, для чего потребовалось 6ы уложить 4 км труб. 

B Секторе Газа ряд местных инженеров считает, что в ближайшие несколько лет может возник- 
нуть серьезная проблема c запасами воды, вызванная перерасходом воды для сельского хозяйства. 

На Голанских высотах, по- видимому, проблема водоснабжения и санитарии решена, хотя 
Комитету сообщили o трудностях, связанных c водоснабжением и удалением отбросов в Маджал -шамс. 

3.5 Обеспечение службами 

Как уже отмечалось, предоставление медико -санитарного обслуживания, выходящего за определен- 
ный технический уровень, создает необходимость направлять больных в израильские больницы. 

B связи c этим Комитет отмечает, что количество койко -дней в израильских больницах, выделяемых 

каждый год для жителей оккупированных территорий, возросло в этом году c 15 000 до 18 000. 

Обеспечение медико -санитарным обслуживанием обычно связано c выплатой медицинской стра- 
ховки. На Западном Берегу около 37 % населения застрaxовано по сравнению c 80% в Газе и 60 %л 
на Голанскиx высотах. Согласно определенным источникам, для получения медико -санитарной 
помощи на Голанских высотах также требуется наличие израильского удостоверения личности, хотя 
данное требование отрицается израильскими властями. Стоимость страхования возросла c 5 доля. 

СЕА в месяц до 15 долл., что составляет значительную сумму по сравнению c получаемой заработ- 
ной платой. Кроме того, сокрaщается охват медико -санитарным обслуживанием членов семьи по 
страховке: дети старше 16 лет (вместо 18, как прежде) должны иметь свою страховку; не по- 

лучают медико -санитарного обслуживания престарелые родственники, за исключением тех, кто старше 

60 лет или живет в нищете. 

Оказание скорой медицинской помощи остается проблемой почти повсеместно, особенно на 
Голанскиx высотах. 

4. РЕКОМЕвДАЦЕП3 

4.1 Медицинский и парамедипинский персонал 

4.1.1 Комитет рекомендует организовать учебные программы для окончившиx высшие учебные 
заведения c целью повышения квалификации специалистов. При нынешней обстановке это потребо- 
вало 6ы увеличения международного финансирования и налаживания сотрудничества c университет- 
скими клиниками и университетами. 

4.1.2 Подготовка сестринского и парамедицинского персонала должна быть расширена, чтобы 

удовлетворять растущие потребности в медицинском обслуживании как в больницах, так и в рамках 
первичной медико -санитарной помощи. Комитет выражает надежду, что ПРООН закончит строитель - 
сто центра по обучению кадров здравоохранения в Вифлееме, как и запланировано, в возможно 
кратчайшие сроки. 

4.1.3 Выдача разрешений медицинскому и парамедицинскому персоналу на право заниматься 

медицинской практикой должна регулироваться в соответствии c местным законодательством и 
местными потребностями. 
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4.2 планирование здравоохранения 

Несмотря на отмечаемый в данной области прогресс, остается необходимость в разработке 
критериев планирования, основанных на международных тенденциях и приспособленных к местным 

условиям. Положение в больнице в Бейт- Джала, которая имеет 18,5 врачей на 65 коек в то 

время, как нехватает врачей в системе первичной медико -санитарной помощи, обнаруживает опре- 
деленное несоответствие и свидетельствует o необходимости переоценки критериев планирования под 

углом зрения лучшей сбалансированности между развитием первичной помощи и обслуживания в 

больницах. Так же обстоит дело и c медицинскими сестрами (зарегистрированными и практикую- 
щими): в настоящее время на одну койку приходится 0,5 медсестры. 

4.3 Система специализированной помощи 

Направление пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, в израильские больницы 

оправдано, когда этого требует состояние пациента. Однако слишком большая зависимость в 

этом отношении нежелательна. Комитет рекомендует принять меры для направления специалистов 
из соответствующих учреждений в больницы, расположенные на территориях, для оказания помощи 
местным специалистам и улучшения больничного обслуживания. Это поможет сократить ненужные 
перемещения пациентов c территорий в израильские больницы. Этот процесс можно облегчить 
c помощью международного Финансирования, принимая во внимание чувства местного населения и 
политическую ситуацию. 

4.4 финансирование служб здравоохранения 

Комитет отмечает, что система добровольного страхования здоровья, которая достигла опре- 

деленного развития на территориях, в настоящее время прекратила развиваться и даже, кажется, 

сокращается на Западном Берегу. Комитет считает, что для нынешней системы, при которой - за 

исключением лишь очень бедных людей - неэастрахованное население не получает бесплатной меди - 
ко- санитарной помощи, должен быть найден какой -то способ финансирования медико- санитарной 
помощи, который был 6ы приемлем и по карману всему населению. 

4.5 Ответственность за управление и планирование 

Комитет отметил некоторую степень участия местного персонала в планировании и управлении 
службами здравоохранения. Представляется, что местный персонал должен принять на себя боль- 
шую ответственность в этой области, памятуя o тех преимуществах, которые вытекают при этом для 
местного населения. 

. 4.6 Сотрудничество c международными учреждениями и дpугими организациями 

Комитет отметил интерес, проявленный местным персоналом к созданию сотрудничaющего 
центра 803 в Рамаллахе. Он выражает надежду также и на то, что и другие запланированные 
центры в ближайшем будущем войдут в строй. 

Местные врачи на оккупированных территориях постоянно отмечали необходимость предоставле- 
ния стипендий для повышения персоналом своей квалификации (в области коммунальной педиатрии, 
анастезии, онкологии, офтальмологии, отолярингологии, общественного здравоохранения и т.д.). 
Комитет считает, что такие стипендии должны предоставляться любым желающим учреждениям и что 
израильские власти должны обеспечивать для этого все необходимые условия. 

5. ЗАKЛЮЧЕНИE 

B обычных условиях решение проанализиpованных Комитетом медико -Санитарных проблем и проб- 
лем, связанных со здравоохранением, лежит на ответственности служб здравоохранения. B конкрет- 
ном случае c оккупированными территориями решение этих проблем более не зависит лишь от 
врачей или органов здравоохранения. 
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Эти выводы c очевидностью говорят, что каковы 6ы ни были мнения и замечания Комитета в 

отношении медико- санитарных условйй проживания на оккупированных территориях, проблема здо- 

ровья населения, так, как ее определяет ВОЗ, может быть решена только в результате политиче- 

ских действий, ибо не может быть здоровья без мира, свободы и справедливости. 

Наконец, Комитет отмечает, что в ходе визитов в его адрес неоднократно высказывалась 

признательность и давалась высокая оценка этому визиту. Однако отдельные местные сотрудники 

выражали личные сомнения в необходимости подобного визита. Поднимался также вопрос o том, 

чтобы подобные визиты проводились лишь раз в два года, c тем чтобы члены Комитета смогли 

дать оценку c большей беспристрастностью. Комитет не желает высказывать своего взгляда по 

этому вопросу, однако считает необходимым проинформировать Ассамблею o поступившей предложении. 

(подписи) Д-р Traian Ionescu (Председатель) 

Д-р Soejoga 

Д-р Madion Toure 



ПИСЬМО ГЕHEРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ 
МИНИСТРУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ от 10 ОКТЯБРЯ 1984 г. 

Г-н Министр, 

А38/10 
Стр. 11 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

От имени специального Комитета экспертов, назначенного для изучения медико -санитарных усло- 
вий проживания населения на оккупированных территориях, имею честь сослаться на резолюцию 
WHA37.26, принятую Тридцать седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранении 17 мая 1984 r. 

Специальный комитет будет признателен, если Ваше правительство вновь окажет ему содей- 
ствие в осуществлении вверенного ему мандата и даст разрешение на очередную поездку на 
указанные территории. Наиболее удобным временем для этой цели были бы март-апрель 1985 r. 
Если Ваше правительство сочтет возможным откликнуться на эту просьбу, можно было бы провести 
встречу между Вашими представителями и Председателем Комитета для обсуждения условий такой 
поездки в рамках положений резолюции WHA37.26. 

Как и в прошлом, Комитет также был бы признателен за направление ему любой письменной 
документации o медико- санитарных условиях проживания означенного населения, относящейся к пе- 
риоду после последней поездки его представителей на территории. 

Примите, г -н Министp, уверения в моем высоком к Вам. уважении, 

(подпись) Х.Малер 
Генеральный диpектор 

Копии Министру иностранных дел, отдел международных организаций, правительство Израиля, 
Иерусалим 

Постоянному представителю Израиля при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве, 1216 Контрин 

В Kaнцелярию Генерального директора 

Директору Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья (в Женеве) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПИСЬМО ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА Г -НА E. DOWEK, ПОСЛд, ПОСТОЯННОГО 
ПРEДСТАВИТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДиНЕНВЫХ HАЦИЙ И ДPУГИX МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ B ЖЕНЕВЕ 
ГЕHEРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ВОЗ от 12 ДЕКАБРЯ 1984 года 

Г -н Генеральный директор, 

Следуя инструкциям Министра здравоохранения г -на Mordechai Gur имею честь подтвердить 
получение Вaшего письма от 10 октября 1984 г. 

Как Вам известно, Израиль категорически отвергает резолюцию ИНА37.26 в связи c тем, что 

она носит чисто политический характер, выходит за пределы полномочий ВОЗ, как это определено 
в ее Уставе, и направлена только на то, чтобы способствовать политической пропаганде против 
государства Израиль. 

Очевидно, что Израиль не может не возрaжать против осуществления положений данной резолюции 
и, следовательно, не может принять "Специальный комитет экспертов" на основе противоуставного 

мандата, изложенного в пункте 9 резолюции WHA37.26. 

Тем не менее, учитывая продолжительное и плодотворное сотрудничество c ВОЗ, Израиль готов 
принять (вне рамок вышеупомянутой резолюции) Комитет экспертов для оценки медико- санитарных ус- 
ловий проживания арабского населения в Иудее, Самарии и районе Газы. Правительство Израиля 
предоставит для этого -все необходимое, как оно это делало в прошлом. 

Соответственно, Министр здравоохранения назначил проф. Bruno Lunenfeld, советника по 

иностранным делам министерства здравоохранения, Иерусалим, и меня для обсуждения c Вами 

вопросов, касающихся поездки Комитета экспертов, и мы будем в Вашем распоряжении 11 января 
1985 r., в случае если Вас устраивает эта дата. 

Пользуюсь случаем, г -н Генеральный• директор, чтобы выразить Вам мое глубокое уважение, 

(подпись) Ephraim Dowek 
Посол 
Постоянный представитель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПИСЬМО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ Г -НУ E. DOWEK, 

ПОСЛУ, ПОСТОЯННОМУ ПPEДСТАВИTEЛЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ 
ПРИ ОТДEЛEHИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 

ДРУГИХ МЕЛ(ДДУНАРОДНыХ ОРГАНИЗАЦИЯХ B ЖЕНЕВЕ от 21 ДЕKАБРЯ 1984 г. 

Уважаемый г -н посол, 

B ответ на Вaше письмо от 12 декабря 1984 r. хотел 6ы проинформировать Вас o том, что 

предложенная Вами дата 11 января 1985 г. устраивает нас для проведения заседания по обсуждению 

вопросов, касающихся очередного визита на территории в связи c медика- санитарными условиями 

проживания указанного населения. 

Точное время проведения заседания будет Вам предложено, когда мы будем располагать 

необходимой информацией относительно возможностей присутствия д-ра Ionescu. 

Примите, г -н посол, уверения в высоком к Вам уважении, 

(подпись) Х.Малер, 
Генеральный директор 


