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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Доклад Министерства здравоохранения Израиля Пятьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

май 2004 г. 

по вопросу: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИЗРАИЛЯ И ОРГАНАМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

2003-2004 гг. 
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НЕЗАВИСИМАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПАЛЕСТИНЫ ПО ВОПРОСАМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИКО-САНИТАРНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Палестинские органы здравоохранения несут полную ответственность за руководство 
работой медико-санитарной системы палестинских автономных территорий с момента 
передачи полномочий и ответственности органами израильской гражданской 
администрации палестинским органам власти в 1994 году.  Системы здравоохранения в 
секторе Газа и Иерихоне были переданы в ведение Палестины 18 мая 1994 г., а система 
здравоохранения на Западном берегу - 1 декабря 1994 года. 

ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ДО ВСПЫШКИ 
ПАЛЕСТИНСКОГО ОРГАНИЗОВАННОГО ТЕРРОРИЗМА 29 СЕНТЯБРЯ 2000 г. 

2. Наряду с передачей системы здравоохранения в ведение палестинских органов 
власти, были учреждены совместные израильско-палестинские комитеты в качестве 
основы сотрудничества между двумя сторонами в целях обсуждения профессиональных 
вопросов, обмена информацией, данными и мнениями по различным медико-санитарным 
проблемам и согласования общей политики. 

3. Задача, возложенная на шесть совместных комитетов, охватывала следующие 
направления деятельности: 

(1) общественное здравоохранение и эпидемиология 

(2) санитарное состояние окружающей среды 

(3) контроль за качеством пищевых продуктов 

(4) фармакология и фармацевтические препараты 

(5) медицинская помощь в израильских госпиталях больным из Палестины 

(6) программы подготовки и постдипломное образование для палестинцев в 
израильских учебных медицинских центрах. 

4. В состав членов этих совместных комитетов были включены старшие израильские и 
палестинские врачи и эксперты в соответствующих областях здравоохранения.  Эти 
специалисты успешно сотрудничали как друзья и коллеги, обеспечивая результаты, 
приносившие пользу обеим сторонам. 

5. Ближе к концу 1997 г. Министр здравоохранения Палестины принял в произвольном 
порядке политическое решение приостановить работу двух комитетов, из которых один 
занимался вопросами медико-санитарной помощи в Израиле, а другой - учебными 
программами и послевузовской подготовкой в Израиле.  Несмотря на прекращение работы 
этих комитетов, оказание медицинской помощи палестинцам в израильских больницах 
продолжалось, как и ранее, а палестинские врачи продолжали повышать свою 
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квалификацию в ординатуре или занимались другими профессиональными видами 
деятельности в израильских учебных центрах. 

ВСПЫШКА ПАЛЕСТИНСКОГО ОРГАНИЗОВАННОГО ТЕРРОРИЗМА 
29 СЕНТЯБРЯ 2000 г. И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО 
ОРГАНА ВЛАСТИ ПРЕРВАТЬ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ИЗРАИЛЕМ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ 

6. Двадцать девятого сентября 2000 г. было положено начало палестинскому 
организованному терроризму под названием "интифада Аль Акса".  Вместе с этой 
вспышкой резко изменилась и позиция палестинского органа власти.  К сожалению, 
палестинское руководство решило перенести вопросы здравоохранения и медицины в 
плоскость политической конфронтации.  Министр здравоохранения Палестины принял в 
произвольном порядке политическое решение прекратить участие во встречах и 
деятельности остальных четырех комитетов.  На основании этого решения комитеты по 
вопросам общественного здравоохранения и эпидемиологии, санитарного состояния 
окружающей среды, контроля за качеством пищевых продуктов и фармакологии и 
фармацевтических препаратов прекратили работу.  В апреле 2002 г., когда израильские 
силы обороны (ИСО) обнаружили, что машины скорой помощи, принадлежащие 
Палестинскому Красному Полумесяцу, используются для перевозки террористов и 
оружия, должностные лица Палестинского Красного Полумесяца решили прекратить 
сотрудничество с "Маген Давид Адом" (МДА) - Израильской ассоциацией по оказанию 
неотложной помощи. 

7. Позиция Израиля по гуманитарным вопросам не изменилась.  Израиль продолжал и 
продолжает оказывать палестинским больным стационарную и амбулаторную 
медицинскую помощь в израильских больницах, предоставлять неотложную медицинскую 
помощь силами сотрудников МДА любому, кто в ней нуждается, обеспечивать 
лабораторные услуги медико-санитарного назначения для палестинских органов 
здравоохранения, вести программы подготовки и послевузовское обучение врачей и 
других специалистов-медиков и обеспечивать транзит переданных в дар медицинских 
препаратов и медицинского оборудования в направлении палестинских территорий. 

СТРАДАНИЯ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННОГО ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ИЗРАИЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЖЕСТОКИХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ СО 
СТОРОНЫ ПАЛЕСТИНЦЕВ 

8. Террористы, являющиеся членами таких организаций, как "Хамас", "Исламский 
джихад" и "Фатах", и даже сотрудники палестинской полиции и сил безопасности стали 
принимать участие в планировании жестоких убийств, создании лабораторий по 
изготовлению взрывчатых веществ и автомобильных бомб и в "промывании мозгов" 
молодым юношам и девушкам, прежде чем отправить их в качестве "живых бомб" для 
совершения терактов среди гражданского населения Израиля:  грудных младенцев, детей, 
подростков, взрослых, женщин и стариков.  В настоящее время малолетние дети и 
мальчики младшего школьного возраста безжалостно используются бессердечными 
палестинскими террористами в качестве живых бомб, идущих на верную смерть. 
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9. Тысячи гражданских лиц из Израиля были убиты и десятки тысяч ранены во время 
недавней интифады.  Израильские больницы были переполнены ранеными гражданскими 
лицами всех возрастов и переполнены до сих пор.  Они находились в состоянии 
постоянной готовности круглые сутки изо дня в день.   

ПРОВЕРКИ ПАЛЕСТИНСКИХ МАШИН СКОРОЙ ПОМОЩИ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО СООБРАЖЕНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
КОНТРОЛЬНЫХ ПУНКТАХ ИСО И УСИЛЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В 
ИЗРАИЛЬСКИХ БОЛЬНИЦАХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАЛЕСТИНСКОГО ТЕРРОРА 

10. По соображениям безопасности солдаты на контрольных пунктах ИСО должны 
проводить тщательную проверку палестинских больных, беременных женщин, которые 
предпочитают рожать в Израиле, и медицинских бригад.  Эти проверки могут явиться 
причиной задержек при их доставке.  Такие тщательные проверки введены вследствие 
злоупотребления в прошлом машинами скорой помощи для тайной доставки террористов 
или оружия или для маскировки террористов под больных мужчин или женщин. 

11. В результате предупреждений о планировании террористических акций на въезде в 
израильские больницы и о том, что они будут проведены с помощью палестинских машин 
скорой помощи или угнанных машин скорой помощи, принадлежащих Израилю, 
израильские больницы были вынуждены усилить меры предосторожности во всех случаях, 
когда к зоне неотложной помощи приближалась палестинская или подозрительная 
израильская машина скорой помощи.  В этой связи принимаются строгие меры контроля, 
прежде чем машина скорой помощи получает разрешение на въезд в зону неотложной 
помощи и прежде чем пациент, сопровождающие лица и медицинская бригада будут 
допущены в эту зону. 

ИЗРАИЛЬСКО-ПАЛЕСТИНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ:  АПРЕЛЬ 2003 г. - 
АПРЕЛЬ 2004 г. 

12. (1) Оказание медицинской помощи палестинским больным в израильских 
больницах.  В израильских больницах получили лечение около 20 000 больных из 
Западного берега и сектора Газа.  Около 5000 из них были госпитализированы и 
около 15 000 направлены для получения амбулаторной помощи, в том числе для 
лечения в центрах дневной помощи, проведения радиотерапии, получения 
консультаций в амбулаториях, прохождения сложных диагностических и 
исследовательских процедур и проведения лабораторных анализов.  Несмотря на то 
что палестинский орган власти прекратил выплаты израильским больницам, 
израильские медицинские центры продолжают принимать на лечение палестинцев 
без каких бы то ни было задержек или ограничений. 

(2) Оказание неотложной медицинской помощи палестинцам силами 
сотрудников МДА - израильской ассоциации по оказанию неотложной 
медицинской помощи. 



Приложение  A57/INF.DOC./2 
 
 
 

 
 

7 

(3) Обеспечение лабораторных услуг медицинского назначения палестинским 
органам здравоохранения.  Лаборатории общественного здравоохранения, 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Израиля, продолжают 
оказывать палестинским органам здравоохранения помощь в проведении 
лабораторных анализов на полиомиелит и другие вирусные заболевания. 

(4) Обеспечение транзита переданных в дар медицинских препаратов и 
медицинского оборудования из-за границы в направлении палестинских 
территорий. 

(5) Обеспечение работы учебных программ и постдипломного обучения для 
палестинских врачей и других специалистов-медиков в израильских 
медицинских учреждениях.  В течение последнего года в различных учебных 
программах в Израиле принимали участие 40 палестинцев:  13 врачей принимали 
участие в долгосрочных учебных программах, часть из которых обучалась по 
полному курсу в ординатуре и часть по курсу, предусматривающему получение 
диплома;  12 врачей принимали участие в краткосрочных программах подготовки; 
6 врачей участвовали в различных медико-санитарных мероприятиях один-два раза 
в неделю;  6 фармацевтов и аптекарей принимали участие в научных исследованиях 
на факультете фармацевтики Иерусалимского университета;  3 дипломированные 
медсестры проходили обучение по краткосрочному курсу в клинических отделах 
больниц. 

ИЗРАИЛЬ ЖЕЛАЕТ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ТЕРРОРИЗМУ, ВОЗОБНОВИТЬ 
ДИАЛОГ В ИНТЕРЕСАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА И ПОЛОЖИТЬ  
НАЧАЛО НОВОЙ ЭРЕ ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗРАИЛЯ И ОРГАНАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

13. Израиль стремится положить конец всем видам терроризма со стороны палестинцев и 
вернуться к столу переговоров в надежде на достижение мирного решения. 

14. Министерство здравоохранения Израиля полагает, что даже до того, как начнутся 
переговоры по восстановлению мира, сотрудничество между двумя сторонами в области 
здравоохранения и медицины будет возобновлено в той или иной форме без всяких 
ограничений. 

15. Министерство здравоохранения Израиля призывает палестинские органы 
здравоохранения обратиться с призывом к политическому руководству, с тем чтобы оно 
дало официальное согласие на возобновление работы совместных комитетов в области 
здравоохранения и медицины на благо обоих народов. 

16. Министерство здравоохранения Израиля убеждено, что сотрудничество в 
вышеуказанных областях открывает важный и надежный путь к миру. 
 

=    =    = 
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