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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА 
ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Специальная техническая помощь, направленная на улучшение 
медико-санитарных условий проживания палестинского народа 
и научно-исследовательская работа сотрудничающих центров 

ВОЗ в области первичной медико-санитарной помощи на 
оккупированных арабских территориях 

Дбклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий доклад о ходе работы является продолжением доклада, 
представленного Генеральным директором на рассмотрение Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ A41/20， 2 мая 
1989 г.)• В нем приведены подробности предоставленной специальной 
технической помощи по улучшению медико-санитарных условий палестин-
ского народа, а также информация о научно-исследовательской работе, 
проводимой сотрудничающими центрами ВОЗ в области первичной медико-
санитарной помощи на оккупированных арабских территориях. 

В докладе признаются новые реальности, имеющие место на окку-
пированных арабских территориях, выявляются возникшие потребности 
палестинского народа в данной области, приводится подробное изложе-
ние программы, которая была разработана для удовлетворения этих нужд 
и описывается ее осуществление. 

А. Новые реальности 

1. На протяжении нескольких лет, во исполнение ряда резолюций Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения, ВОЗ осуществляла помощь палестинскому народу на оккупированных арабских территориях 
с целью улучшения медико-санитарных условий его проживания. 

2. Несмотря на поддержку, предоставляемую всеми заинтересованными учреждениями,этого оказа-
лось недостаточно для противодействия серьезным последствиям нынешней ситуации для населения 
на оккупированных арабских территориях. 

3. Медико-санитарное обслуживание населения, предоставляемое центрами первичной медико-сани-
тарной помощи (правительственными, БАПОР, неправительственными), правительственными больницами 
и некоммерческими учреждениями здравоохранения, далако не отвечает потребностям населеления.. 

4. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) 
и неправительственные центры первичной медико-санитарной помощи первоначально оснащались и 
укомплектовывались с целью оказания услуг профилактического, санитарно-просветительного и, в 
некоторой степени, терапевтического характера. В настоящий момент они сталкиваются с нелег-
ким и постоянно растущим бременем различного рода неотложных случаев и увечий, при которых они 
не могут оказать надлежащей помощи из-за отсутствия необходимого оборудования и персонала. 
Особое значение имеет ухудшение безопасности пациентов и сотрудников во время пребывания в 
центрах здравоохранения, а также во время осуществления неотложной транспортировки, где отме-
чается рост смертности и заболеваемости, что усугубляет положение. Малое число служб здраво-
охранения означает, что значительная часть населения не охвачена имеющимися службами. Кроме 
того, во всех центрах испытывается недостаток медперсонала； врачи посещают некоторые центры 
лишь два-три дня в неделю, а в других на вспомогательный медперсонал возложена полная клини-
ческая ответственность в отношении 30-40 пациентов в течение утреннего приема. Наконец, 
проблема усугубляется тем фактом, что с травмами и неотложными случаями приходится иметь дело 
врачам и медсестрам, не обладающим достаточной подготовкой. Все службы, как первичного, так 
и вторичного уровня, испытывают недостаток в оборудовании, медицинских инструментах и лекарст-
венных средствах в осуществлении своей повседневной работы. 
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5. Больничные службы крайне недостаточны. Например, в Секторе Газа приходится лишь одна 
койка на 2,5 тыс. населения. На Западном Берегу к государственным относится 70% коек, в Сек-
торе Газа эта доля возрастает до 90%. Однако большая часть населения более не может получить 
доступ в государственные медслужбы, которые удовлетворяют лишь примерно половину спроса на меди-
ко-санитарные услуги. Кроме того, не хватает многих жизненно необходимых специализированных 
видов медико-санитарной помощи, так,, например, на Западном Берегу не хватает отделений интенсив-
ной терапии, на Западном Берегу и в Секторе Газа не хватает ожоговых отделений, а в 80% всех 
больниц не хватает отделений неотложной помощи. 

6. Положение характеризуется двумя основными тенденциями: (а) постоянный рост платы, взимаемой 
за пребывание в государственной больнице, которая в настоящее время составляет до 170 долл. США 
в день, что равняется месячной заработной плате неквалифицированного сельскохозяйствен-
ного рабочего и (Ъ) параллельное сокращение числа пациентов, проходящих лечение в этих больни-^, 
цах. Это является результатом ухудшения экономического положения, сопровождаемого сокращением 
числа пациентов, имеющих страхование (около 20% в 1990 г. по сравнению с примерно 35% в 1987 г.) 
Например, число родов в родильном отделении государственной больницы в Хевроне сократилось с 
5000 в 1988 г. до 3600 в 1989 г. 

7. Управление больницами затрудняется ввиду недостаточных бюджетных ассигнований, прямым 
следствием чего является сокращение числа квалифицированных медработников. Например, обычная 
больница на 175 мест укомплектована лишь 12 дипломированными медсестрами. Уровень заработной 
платы медработников и вспомогательных сотрудников слишком низок, чтобы обеспечить их присутст-
вие в течение полного рабочего дня. 

8. Увеличивается спрос на медико-санитарную помощь, осуществляемую некоммерческими учреждени-
ями здравоохранения, а развитие сети таких учреждений существенно ограничивается в силу громозд-
ких административных процедур. Существующие учреждения перегружены, переполнены и не могут 
удовлетворить спрос. Такова, например, ситуация в больнице Макассед. 

9. В то же время в больницах приходится размещать большое количество тяжело раненых. В еже-
годном докладе директора Отдела здравоохранения БАП0Р (документ А43/INF.D0C./1) расчетное число 
таких пациентов на Западном Берегу и в Секторе Газа за период с декабря 1987 г. по декабрь 
1989 г. составляет более 43 000, причем на Западном Берегу дети в возрасте до 15.лет составляют 
29% общего числа госпитализированных, а в Секторе Газа - до 36%. Из 669 смертельно раненых на 
Западном Берегу дети составляли 17%, в Секторе Газа - 23%. 

10. За период 1987-1989 гг. прирост населения беженцев составлял примерно 3,5% в год. Боль-
шая часть этого населения до сих пор проживает в небезопасных и несоответствующих нормам усло-
виях, главным образом в лагерях беженцев. Ненормальны не только жилищные условия, но также 
система водоснабжения, которая не удовлетворяет спрос, канализация недостаточна для надлежащего 
удаления отходов и человеческих экскрементов. Неудовлетворительная организация, недостаток 
подготовленных специалистов по планированию и неадекватное управление, координация и контроль 
за проведением санитарных мероприятий в подобном положении лишь могут усугубить проблемы здра-
воохранения . 

11. Гигиена окружающей среды является предметом особой озабоченности. Испытывавтся неотлож-
ная необходимость в надлежащем обеспечении питьевой водой и эффективном удалении отходов дея-
тельности человеческого организма. В тех случаях, когда для полива в некоторых районах исполь-
зуются необработанные сточные воды, возникает серьезная угроза для здоровья тех, кто потребля-
ет сырые овощи. Несоответствие оснащенности, скудность общественной информации и практическое 
отсутствие санитарно-просветительных кампаний являются дополнительными серьезными ограничения一） 
ми в деле улучшения гигиены окружающей среды на оккупированных арабских территориях. 
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В, Специальная техническая помощь 

12. ВОЗ давно предпринимает усилия, пытаясь улучшить медико-санитарные условия проживания 
населения на оккупированных арабских территориях. Например, в мае 1989 г. B03/EMR0 и БАПОР 
совместно провели обследование потребностей в отношении неотложной медико-санитарной помощи в 
клиниках БАПОР и государственных больницах Западного Берега и Сектора Газа... Они также провели техни一 
ко—экономическое исследование в сентябре—октябре 1989 г. больницы общего профиля Сектора Газа и 
пришли к заключению, что там необходима больница общего профиля на 200 мест. Результаты ис-
следования были использованы при разработке предложения по проекту в отношении совершенствова-
ния потенциала по оказанию неотложной медико-санитарной помощи в системе первичной медико-са-
нитар ной помощи БАПОР, а также в отношении дополнительной помощи больнице Аль-Али в Секторе Газа. 
Проект финансировался правительством Японии. B03/EMR0 учредили специальный фонд оплаты рас-
ходов по госпитализации тяжело раненых, нуждающихся в специализированной помощи, которую не-
возможно получить в местных больницах в Сектора Газа и на Западном Берегу. В декабре 1989 г. оккупи-
рованные арабские территории посетила миссия ВОЗ/БАПОР в целях составления плана обследования 
по проблемам питания； само обследование будет проведено в мае 1990 г. под наблюдением группы 
специалистов ВОЗ/БАПОР. 

13. ВОЗ обеспечивает техническое наблюдение за осуществлением программы здравоохранения 
БАПОР, откомандировав в штаб一квартиру БАПОР шесть сотрудников ВОЗ, в том числе директора Отдела 
здравоохранения Агентства. Кроме того, ВОЗ выделяет стипендии сотрудникам Агентства, занима-
ющимся вопросами здравоохранения. 

14. В резолюции WHA42.1 Генеральному директору предлагается "незамедлительно принять, в 
сотрудничестве со всеми государствами 一 членами ВОЗ, межправительственными и неправительствен-
ными организациями и другими заинтересованными сторонами, меры по оказанию дополнительной 
помощи с целью улучшения медико-санитарных условий проживания палестинского народа на оккупи-
рованных территориях". В этой связи в октябре 1989 г. был подготовлен проект программы тех-
нической помощи. Он был обсужден с постоянными представительствами ряда государств—членов 
в Женеве, с представителями ПРООН и БАПОР, а также с Комиссией европейских сообществ в Брюс-
селе. В январе 1990 г. миссия ВОЗ посетила Иерусалим,. Западный Берег и Сектор Газа, с тем чтобы об-
судить программу с непосредственно заинтересованными сторонами. Состоялась консультация с 
участием ВОЗ, палестинского общества Красного Полумесяца и представителей Комиссии европейских 
сообществ. При разработке программы были учтены все выраженные точки зрения. 

15. Целевым населением для данной специальной технической помощи было определено население, 
проживающее на оккупированных арабских территориях, в частности в Секторе Газа, на Западном 
Берегу и в Восточном Иерусалиме, что соответственно не охватывает палестинское население, про-
живающее в лагерях беженцев за пределами указанных территорий. 

16. В революции WHA42.14 Генеральному директору было предложено "развивать сотрудничество и 
координацию с заинтересованными арабскими государствами и с Палестиной по оказанию помощи на-
селению оккупированных арабских территорий, включая Палестину11. Поэтому в феврале 1990 г.. 
миссия ВОЗ посетила Каир для обсуждения программы помощи с палестинским обществом Красного 
Полумесяца, а также Тунис для проведения консультации с Секретариатом Лиги арабских государств. 
В марте 1990 г. Генеральный директор, по приглашению правительства Египта и Секретариата Лиги 
арабских государств, присутствовал на 15-й сессии Совета министров здравоохранения арабских 
стран, где он обратился к министрам с просьбой оказать поддержку программе ВОЗ. 

17. В июле 1989 г. в ВОЗ был образован новый Отдел операций по оказанию помощи в чрезвычайных 
ситуациях, на который возложена обязанность по оказанию усиленной помощи палестинскому народу. 
Были также разработаны программы технической помощи ВОЗ, состоящие из четырех компонентов: 

(i) Совершенствование инфраструктуры здравоохранения : 

一 строительство центров первичной медико-санитарной помощи, главным образом в Секторе 
Газа и на. Западном Берегу; 

一 улучшение медико-санитарного обслуживания в школах； 

-создание или укрепление отделений реабилитации и физиотерапии； 

一 облегчение недостатка лекарственных средств； 
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-поставка медицинского оборудования центрам первичной медико-санитарной помощи, 
а также транспортных средств для передвижных клиник； 

-улучшение подготовки медперсонала наряду с предоставлением учебных материалов. 

(ii) Предоставление оборудования, медицинских материалов и персонала для организации 
неотложной медицинской помощи в рамках существующих учреждений здравоохранения : 

一 реорганизация транспортной системы, в особенности в отношении неотложных случаев 
в хирургии и педиатрии； 

一 повышение качественного уровня систем сбора крови и внедрение современных методов 
переливания. 

(iii) Дальнейшее оказание помощи сотрудничающим центрам ВОЗ на оккупированных арабских 
территориях (см. раздел С). 

(iv) Улучшение условий проживания с точки зрения гигиены окружающей среды как беженцев, 
так и населения, не относящегося к беженцам• 

В ходе осуществления этих мероприятий ВОЗ, как и всегда, будет действовать в тесном сотрудни-
честве с ПРООН и БАПОР, а также соответствующими неправительственными организациями. 

18. По состоянию на конец марта 1990 г. поддержка и заявления о выплатах в программу в раз-
личных видах вклада как непосредственно через ВОЗ, так и через другие учреждения Организации 
Объединенных Наций были получены от ряда государств—членов, включая Федеративную Республику 
Германии, Францию, Италию, Японию и Швейцарию. Ожидается, что в результате консультаций ВОЗ 
получит дополнительные ресурсы для данной программы. Группа сотрудников ВОЗ посетила Иеруса-
лим после февраля 1990 г. с целью обеспечения начала осуществления мероприятий в рамках про-
граммы ВОЗ по оказанию специальной технической помощи. Однако начальная стадия программы столг-
кнулась с рядом неизбежных трудностей функционального характера. Ожидается, что осуществле-
ние проектов в рамках программы технической помощи в ближайшем будущем будет проходить значи-
тельно более быстро и гладко. 

С. Сотрудничающие центры ВОЗ 

19. В соответствии с резолюциями WHA35.15 и WHA36.27 Всемирной ассамблеи здравоохранения 
следующие три центра были назначены сотрудничающими центрами ВОЗ и функционируют в таком каче-
стве с 1985 и 1986 гг.: 

-Рамаллахский научно-исследовательский центр служб здравоохранения (с июня 1985 г.) 

-Научно-исследовательский центр служб здравоохранения Сектора Газа (с января 1986 г.) 

-Центр развития кадров здравоохранения, Рамаллах (с июня 1986 г.) 

20. С мая 1989 г. по настоящее время, несмотря на возникающие трудности, руководство повсед-
невной деятельностью осуществляется по поручению ВОЗ Программой ПРООН по оказанию помощи па-
лестинскому народу (РАРР)• Как и в предыдущие годы, финансовая помощь со стороны ВОЗ произ-
водится из фондов Программы развития Генерального директора. 

21. Персонал этих центров остался без изменений. Каждый из них возглавляется палестинским 
врачом, назначенным правительственной службой здравоохранения. Научные сотрудники и другие 
члены персонала имеют великолепную подготовку и такой уровень знаний, который позволяет им 
вести надлежащую научную и преподавательскую деятельность. Очень напряженная и неспокойная 
жизнь на Западном Берегу и в Секторе Газа, а также неизбежные последствия "интифады11 (восста-
ния) ,которая непрерывно продолжается с декабря 1987 г., оказывают отрицательное воздействие 
на повседневную работу всех центров. 

22. Основная задача создания этих центров заключалась в том, чтобы следить за реальным поло-
жением в области здравоохранения на оккупированных арабских территориях, а также собирать ин-
формацию о его изменениях. Однако в силу очень специфических обстоятельств, преобладающих 
в данном районе, и постоянно ухудшающихся условий жизни за последние два года,сложились непрео-
долимые препятствия на пути развития какой-либо научной деятельности, в результате чего не 
удалось получить ожидаемых результатов. 



23. Рамаллахский научно-исследовательский центр служб здравоохранения проводил очень активную 
работу, несмотря на многие трудности, с которыми ему пришлось столкнуться. Результаты и ре-
комендации, содержащиеся в проекте доклада по обзору смертности детей грудного и раннего воз-
раста, подготовленном в марте 1988 г., все еще тщательно изучаются, поскольку имеются серьез-
ные разногласия относительно надежности цифр, содержащихся в докладе. После серологического 
обследования по определению охвата иммунизацией детей на Западном Берегу, ВОЗ и ЮНИСЕФ была 
дана серьезная рекомендация осуществить обзор Правительственной расширенной программы иммуни-
зации. Более чем год спустя, ввиду отсутствия решения правительственных органов, эта реко-
мендация все еще не осуществлена• По подобным же причинам, касающимся методологического под-
хода к сбору данных, промежуточная стадия исследования по оценке проекта первичной медико一са一 
нитарной помощи в районе Хеврон была начата только недавно. 

24. Центр развития кадров здравоохранения， Рамаллах, был организован в июне 
способствовать исследованиям и разработкам, касающимся проблем с кадрами для 
на Западном Берегу, и определения стратегий, которые могли бы помочь улучшить 
вья населения на этой территории. Для осуществления этой задачи необходимо 
ную оценку потребностей применительно к имеющимся людским ресурсам. В этих 
водил работу по следующим основным направлениям: 

1986 г. с целью 
здравоохранения 
состояние здоро-
провести надеж— 
целях Центр про一 

-сбор и анализ данных； 

-обучение имеющихся кадров для целей здравоохранения, в особенности путем ориентирования 
их на профилактическую медицину и оказание первичной медико-санитарной помощи, что яв-
ляется задачей первоочередной важности; 

一 деятельность в качестве учреждения, ориентированного на оказание услуг, с акцентом на 
проведение консультаций с различными учреждениями здравоохранения, предоставление им 
важной информации, касающейся развития кадров здравоохранения. 

25. С момента своего основания в качестве "Центра эпидемиологии и медико-санитарной информа-
ции11 оккупационными властями в 1981 г. Научно-исследовательский центр служб здравоохранения 
Сектора Газа считает своей основной деятельностью создание эффективной компьютеризированной 
системы медико-санитарной информации. Центр по-прежнему отвечает за обеспечение статистиче-
ских данных, связанных с проблемами здравоохранения на этой территории, и получает все свиде-
тельства о рождении и смерти. Ежеквартально он представляет отчеты о количествах рождений, 
смертей и проведенных прививок в пяти районных центрах общественного здравоохранения этой об-
ласти, а также по инфекционным заболеваниям и использованию больниц в отношении всего населе-
ния Сектора Газа. Директор Центра, высококвалифицированный специалист в области общественно-
го здравоохранения с солидным эпидемиологическим образованием, в настоящее время изучает струк-
туру и организацию научно-исследовательской работы в Университете Джона Гопкинса в Соединенных 
Штатах Америки и возвратится в июне 1990 г., повысив свою квалификацию в области эпидемиологии. 
Среди 5000 детей в возрасте до 2 лет было проведено обследование состояния питания в сопостав-
лении с диаграммами роста, результаты пока еще полностью не проанализированы. Продолжается 
работа по исследованию детской смертности в соотношении района проживания, места смерти и со-
циальных и медицинские факторов риска. Также предстоит осуществить исследования по охра-
не здоровья школьников, проблемам воспроизводства населения, анемии у женщин репродуктивного 
возраста и по факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

26. Эффективности работы сотрудничающих центров ВОЗ на оккупированных арабских территориях 
наносится значительный ущерб в связи с существующей обстановкой в этом районе, которая обус-
ловливает трудные условия для проведения научных исследований. Однако цели миссии могли бы 
быть достигнуты при соблюдении следующих рекомендаций: 

(a) пересмотр как состава, так и роли руководящих комитетов центров как подчиненным в 
настоящее время органам гражданской администрации； 

(b) налаживание и развитие новых связей с другими учреждениями, агентствами и универси-
тетами как внутри, так и вне пределов оккупированных арабских территорий, с тем чтобы 
содействовать организации практических занятий, семинаров и курсов повышения квалифика-
ции врачей, медицинских сестер и всех других категорий работников здравоохранения； 

(с) проведение научных совещаний, усиление академической деятельности центров и привле-
чение как частного,так и государственного секторов к участию в медицинской работе. 



27. Для осуществления этих рекомендаций будет необходимо назначить одного из сотрудников пер-
сонала ВОЗ для работы с центрами в целях укрепления их технической и научной базы. Наконец, 
очевидно, что уровень деятельности центров будет непосредственно зависеть от объема средств, 
выделенных на их развитие. 

D. Заключение 

28. Понятно, что улучшение медико-санитарных условий проживания арабского населения на окку-
пированных арабских территориях, включая Палестину, будет зависеть не только от наличия доста-
точного количества надлежащих служб здравоохранения, но также и от общего улучшения условий 
жизни населения. Таким образом, успех мероприятий, проводимых ВОЗ в сотрудничестве со служ-
бами здравоохранения и соответствующими неправительственными организациями, будет обеспечен 
только при наличии существенной помощи. Гуманитарная помощь, так остро необходимая, может 
легко быть предоставлена палестинскому населению на оккупированных арабских территориях, если 
все стороны, прямо или косвенно участвующие в ней, будут сотрудничать с искренним желанием по-
мочь и будут готовы в равной степени разделить ее бремя. Государства- члены ВОЗ и соответст-
вующие международные и неправительственные организации должны оказывать помощь в достижении 
медико-санитарного развития палестинского народа, используя различные способы: финансы, люд-
ские ресурсы, выступления в поддержку соответствующих мероприятий на различных форумах. Спе-
циальная программа ВОЗ по оказанию технической помощи с целью улучшения медико-санитарных ус-
ловий проживания палестинского населения на оккупированных арабских территориях может быть ус-
пешной лишь в той мере, в какой государства一 члены ВОЗ и ее партнеры готовы предоставить свою 
помощь• 


