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В настоящем документе сообщается информация о ходе осуществления резолюции 
WHA45.26 и о сотрудничестве в этой области, а также приводится подробная инфор-
мация о специальной технической помощи, предоставленной на оккупированных араб-
ских территориях. 

А. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 

1. В результате ряда резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения в январе 1990 г. была 
начата специальная программа технической помощи для улучшения медико-санитарных условий про-
живания палестинского народа. Она направлена на предоставление палестинцам средств достиже-
ния такого уровня здоровья, который позволит им вести здоровую и более продуктивную жизнь. 
Хотя достижение реального и прочного мира требует политического решения, для ВОЗ по-прежнему 
является важным полностью участвовать в усилиях по достижению здоровья для всех в этом районе, 
внося свой вклад и содействуя социально-экономическому развитию, которое является важным эле-
ментом достижения мирного урегулирования вопроса о Палестине• 

2. Используя возможности, предоставленные Ближневосточной мирной конференцией, проведенной в 
Мадриде в 1991 г•， важно предвосхитить воздействие мирного процесса на палестинский народ и 
их здоровье в будущем. Сейчас настало время составлять планы на будущее, подготавливая па-
лестинцев к созданию своей системы здравоохранения• 

3• В соответствии с этими идеями ВОЗ в октябре 1992 г,^ обратилась к международному сообщест-
ву доноров с призывом, в котором предлагается первоначальный план на два года. В нем отста-
ивается имеющий три направления подход к оказанию помощи в разработке и осуществлении мер по 
передаче ответственности за службы здравоохранения Высшему совету по здравоохранению (ВСЗ)• 
Посредством этого Совета будет оказываться помощь палестинским учреждениям здравоохранения на 
оккупированных арабских территориях и будут решаться управленческие и финансовые проблемы, ко-
торые стоят перед этими учреждениями. И наконец, он направлен на содействие региональному 
сотрудничеству в области здравоохранения, как только политический климат позволит это. 

1 See WHO document ERO-E17/180/2 PAL, entitled "Planning for the transition of the health 
services in the occupied Arab territories, including Palestine, and the promotion of regional 
cooperation in health". 
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4. Безусловно, улучшение медико-санитарной помощи и состояния здоровья населения на оккупи-

рованных арабских территориях является важным, учитывая преобладающие в этом районе неустой-

чивые медико-санитарные условия, которые продолжают вызывать серьезную озабоченность. Реаль-

ные условия этой ситуации, а также воздействие интифады и мер, направленных на противодействие 

ей, создали чрезвычайные экономические и социальные условия, которые серьезно воздействуют на 

многие аспекты жизни людей. Воздействие длящегося в течение четверти века конфликта, пере-

мещений населения и оккупации, а также последствия кризиса в Персидском заливе, - все это вмес-

те привело к более быстрому ухудшению медико-санитарных условий за последние два года , чем в 

любой период времени с тех пор , когда этот вопрос был поставлен на Ассамблее здравоохранения. 

Такие плохие условия скорее всего продолжатся, если не возобладает воля к решению этой пробле一 

В. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

5. В течение рассматриваемого периода специальная программа технической помощи ВОЗ для улуч-

шения медико-санитарных условий проживания палестинского народа оказала поддержку, которая опи-

сана ниже. Как было сообщено Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, руково-

дящие комитеты двух сотрудничающих центров в Рамалпахе были вынуждены закрыть эти центры с 

31 декабря 1991 г.； ВОЗ продолжает сотрудничать с центром в секторе Газа путем финансирования 

из специальной программы технической помощи. Он находится в процессе завершения двух иссле-

дований: первого 一 об усилении медико-санитарного просвещения для беременных женщин, и второ-

го - о системах выписки из больниц, действующих в секторе Г а з а . 

6 . ВОЗ сотрудничала с Союзом палестинских комитетов медицинской помощи в завершении исследо-

вания сельских медико-санитарных центров и служб на оккупированных арабских территориях. f.. 

Цель этого исследования состоит в определении местонахождения инфраструктуры, анализе предос-

тавляемых ею услуг и в выяснении того , как эта инфраструктура может стать основой для связной 

системы первичной медико-санитарной помощи. 

7• Работы, финансировавшиеся ВОЗ, по перестройке родильного отделения в больнице Общества 

Красного Полумесяца в Иерусалиме были завершены в конце 1992 г , , что позволило установить в 

этой больнице лифт и приспособить здание для оказания медико-санитарных услуг матерям и детям 

в Восточном Иерусалиме• 

8 . ВОЗ передала БАПОР ответственность за программу по охране психического здоровья, создан-

ную специальной программой технической помощи в 1991 г . , для борьбы с все большим количеством 

травм среди детей и их матерей. Обследования свидетельствуют об увеличении частоты случаев 

психических заболеваний в этой группе населения, вызываемых связанными с интифадой арестами и 

задержаниями молодых людей и их родителей. Хотя в настоящее время трудно дать научно обос-

нованную количественную оценку этому воздействию, программа охраны психического здоровья обес-

печивает лечение для уменьшения опустошающего воздействия травм, связанных с заключением в 

тюрьмы и арестами или депортацией члена семьи, среди детей или матерей, которые вынуждены про-

тивостоять стрессу ухода за своими семьями в таких трудных условиях• 

9 . Программа будет финансировать одногодичное исследование в сотрудничестве с Палестинским 

исследовательским центром в Иерусалиме, направленное на достижение более совершенной системы 

учета расходов по госпитализации, анализ расходов на одну больничную койку, поскольку это 

является надежной основой для информации, как это рекомендовано двумя международными консуль-

тантами, нанятыми по контракту БАПОР для проведения исследования возможностей начала осущест-

вления системы страхования здоровья на оккупированных арабских территориях. 

10. Протокол для обследования бруцеллеза среди людей и животных подготавливается совместно 

с подразделением ВОЗ по ветеринарной санитарии для определения масштабов проблемы бруцеллеза 

среди людей и животных, оценки воздействия этой болезни на экономику, проведения анализа зат-

рат 一 выгод для борьбы с бруцеллезом, оценки действующих систем отчетности о зоонозах среди 

людей и животных и предложения модели для эффективного эпиднадзора. Ожидается, что можно бу-

дет обеспечить финансирование этого обследования. Оно будет основано на опыте местных ветери-

нарных служащих и краткосрочных консультантов из подразделения по ветеринарной санитарии и от-

дела полевой эпидемиологии Центра борьбы с болезнями (ЦББ), Атланта, штаб Джорджия, США. 

11. Координатор ВОЗ по вопросам здравоохранения на оккупированных арабских территориях под-

держивает и далее развивает сотрудничество с международными и неправительственными организа-

циями 9 действующими на этих территориях. Продолжились дискуссии с палестинскими учеными и 



врачами, местными сотрудниками департамента здравоохранения и представителями Комиссии евро-

пейских сообществ, Всемирного банка и других органов. Сотрудничество было сконцентрировано 

главным образом на разработке совместных действий и изучении возможных источников финансиро-

вания поддержки для специальной программы технической помощи• 

12, В ответ на резолюцию WHA45,26 и историческую возможность, предоставленную в результате 

ведущихся в настоящее время переговоров о мирном урегулировании на Ближнем Востоке, ВОЗ 

вместе с Институтом социальной и экономической политики на Ближнем Востоке Гарвардского уни-

верситета работала над составлением стратегий для составления планов по усилению участия 

палестинцев в течение переходного периода в принятии решений о мерах, влияющих на их здоровье 

и для содействия более широкому региональному сотрудничеству по вопросам здравоохранения, пос 

ле того как политические обстоятельства позволят это. 

13. Работа над осуществлением этих стратегий далее не продолжается в связи с отсутствием 

средств от международного сообщества доноров. В течение рассматриваемого периода было полу-

чено два пожертвования на сумму приблизительно 230 ООО долл. США от Италии и Бельгии в ответ 

на призыв о выделении 3 ,5 млн. долл. США. В 1992 г. стоимость операций составила приблизи-

тельно 400 ООО долл. США. 


