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организация здравоохранения 

 
ШЕСТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ A60/INF.DOC./7
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 15 мая 2007 г. 
Пункт 14 повестки дня  

 

Медико-санитарные условия на оккупированной 
территории Палестины, включая восточный 
Иерусалим, а также на оккупированных 

сирийских Голанских высотах  

 
 

По просьбе Правительства Израиля Генеральный директор имеет честь представить 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый доклад 
Министерства здравоохранения Израиля. 
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1. В мае 2007 г. исполняется 12,5 лет с тех пор, как палестинские медико-санитарные 
службы на Западном берегу (Иудея и Самария) и в секторе Газа обеспечиваются независимо 
Палестинским органом.  Тем не менее, за прошедший год (май 2006 г. - 
май 2007 г.) Израиль продолжал свою гуманитарную политику в отношении палестинцев, 
проживающих в секторе Газа и на Западном берегу, включая лечение палестинских пациентов 
в израильских стационарах и обеспечение лабораторных услуг, а также программы подготовки 
для врачей, медсестер и других работников здравоохранения.  Более того, Израиль 
способствует ввозу в сектор Газа и на Западный берег медицинских и фармацевтических 
товаров, предоставляемых странами-донорами, ВОЗ, Международным комитетом Красного 
Креста и неправительственными организациями (НПО).  И, несмотря на накопление 
палестинских задолженностей израильским больницам, палестинцы по-прежнему лечатся в 
израильских стационарах и пользуются амбулаторными службами. 

2. Один из факторов, который является постоянным источником трений между 
израильскими и палестинскими работниками здравоохранения, - это задержки, которые 
происходят на пропускных пунктах.  Как это ни печально, военные контрольные пункты имеют 
огромное значение для защиты жизней израильтян, и, к сожалению, сделав выбор в поддержку 
терроризма против гражданского израильского населения, Палестинский орган наносит вред 
своему собственному населению многими путями.  Имеется ряд документально 
подтвержденных случаев использования палестинскими группами карет скорой помощи для 
перевозки террористов и взрывчатых материалов, что является вопиющим нарушением 
обычной практики разрешения свободного перемещения карет скорой помощи, пациентов и 
медицинских работников.  Тем не менее, недавно были введены правила для облегчения 
передвижения карет скорой помощи на контрольных пунктах.  В соответствии с этими 
правилами, выделены шесть специальных карет скорой помощи и назначены сотрудники для 
перевозки пациентов в экстренных случаях через контрольные пункты без инспекции.  На 
каждом контрольном пункте имеются письменные инструкции, четко указывающие солдатам 
на необходимость уделять приоритет этим каретам скорой помощи.  Были также проведены 
устные инструктажи. 

3. Важно отметить в этом контексте, что десятки тысяч палестинцев прибывают в Израиль 
на медицинское лечение по своему собственному усмотрению, без необходимости 
использовать карету скорой помощи.  В 2006 г. было выдано несколько десятков тысяч 
разрешений на въезд в Израиль для медицинского лечения, что составляет более 200 пациентов 
в день.  

4. Израильский гуманитарный подход сохраняется, несмотря на сложную и вызывающую 
разочарование политическую обстановку.  С того времени, как палестинское Министерство 
здравоохранение прекратило официальные контакты с Министерством здравоохранения 
Израиля в сентябре 2000 г., официальные контакты и совместные профессиональные комитеты 
не возобновлялись.  В связи с этими внешними обстоятельствами палестинские врачи и другие 
работники здравоохранения не направляются палестинским правительством в Израиль на 
программы подготовки.  Однако палестинские стажеры участвуют в курсах обучения или 
специализированных программах в израильских больницах через израильские НПО, например 
Медицинский центр Хадасса, Фонд "Спасти сердце ребенка", Центр мира Переса и другие.  Эти 
НПО устанавливают связь между стажерами и больницами и финансируют учебные проекты, 
используя средства стран-доноров. 

5. Кроме того, в случае вспышек инфекционных болезней, которые угрожают здоровью 
населения и жизни людей во всех зонах, палестинские и израильские эксперты проводят 
встречи под эгидой ВОЗ или какой-либо НПО для обмена информацией, оценки ситуации и 
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координации политики и действий.  Примерами таких обменов могут служить последние 
встречи во время вспышки ТОРС, а также в прошлом году, когда на некоторых участках 
полосы Газы и Израиля появились случаи птичьего гриппа у домашней птицы.  На протяжении 
прошедшего года (в последний раз в Иерусалиме 20 апреля) прошел ряд встреч экспертов по 
здравоохранению из Палестинского органа, Израиля и Иордании под эгидой одной НПО в 
поиске общей почвы для разработки аспектов борьбы против птичьего гриппа и подготовки к 
возможной будущей пандемии этой болезни. 

6. Несмотря на такие ограниченные успехи, если качество здравоохранения и медицинской 
системы в Палестине понизились, то это, скорее всего, потому что Палестинский орган 
предпочел направлять финансовые ресурсы на закупки боеприпасов, подготовку террористов и 
поддержку террористических актов вместо того, чтобы вкладывать требуемые средства в 
бюджеты на создание и поддержание удовлетворительных медико-санитарных служб. 

7. Тем не менее, Израиль надеется, что вскоре придет день, когда Палестинский орган 
решит официально признать права государства Израиль, будет соблюдать все подписанные 
соглашения, откажется от терроризма и начнет диалог в интересах мира.  Израиль, 
соответственно, стремится к открытию новой эры лучшего взаимопонимания и здорового 
сотрудничества между министерствами здравоохранения обеих сторон. 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И ПАЛЕСТИНОЙ В ОБЛАСТЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНЫ В ПЕРИОД C МАЯ 2006 ПО МАЙ 
2007 ГОДА 

Предоставление медицинской помощи палестинским пациентам в израильских 
больницах  

8. За прошедший год в израильских больницах прошли лечение примерно 60 000 
палестинцев с Западного берега;  около 20 000 из них были госпитализированы, а около 40 000 
получили амбулаторное обслуживание различного характера. 

9. За последний год в израильских больницах получили помощь примерно 5000 пациентов 
из сектора Газа; примерно 2000 были госпитализированы, а 3000 получили амбулаторное 
обслуживание различного характера. 

10. Из пациентов, получивших медицинскую помощь в Израиле, примерно 2500 - дети, и 
большинство из них получает долгосрочное лечение от онкологических заболеваний и после 
сложных операций. 

11. Несмотря на тот факт, что Палестинский орган задерживает или приостанавливает 
выплаты израильским больницам, израильские медицинские учреждения продолжают 
принимать палестинских пациентов без задержек или ограничений. 
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Обеспечение лабораторного обслуживания палестинскому Министерству 
здравоохранения по запросам  

12. Медицинские лаборатории Министерства здравоохранения Израиля по-прежнему 
обеспечивают регулярную помощь Палестинскому органу в виде лабораторных анализов на 
полиомиелит, корь, свинку, грипп и другие вирусные болезни.  

Специальное совещание экспертов по медико-санитарным событиям или 
кризисам 

13. За прошедший год прошел ряд консультативных профессиональных совещаний 
экспертов по здравоохранению двух сторон по предметам птичьего гриппа и пандемичного 
гриппа.  Эти встречи были организованы НПО "Поиск общей почвы", и в них принимали 
участие сотрудники ВОЗ из Бюро ВОЗ в Иерусалиме. 

Обеспечение поступления медицинского оборудования и лекарственных средств 
на Западный берег и в сектор Газа 

14. Израиль способствует быстрой передаче медицинского оборудования и лекарственных 
средств, предоставляемых бесплатно для палестинцев странами-донорами, ВОЗ, 
Международным Комитетом Красного Креста и различными НПО. 

Учебные программы для палестинских врачей, медсестер и других работников 
здравоохранения в израильских медицинских учреждениях  

15. За прошедший год палестинцы участвовали в учебных программах в Израиле, 
организованных израильскими НПО, включая Медицинскую организацию Хадасса, Фонд 
"Спасти сердце ребенка" и Центр мира Переса, финансируемые странами-донорами.  Примером 
организации, которая формирует и финансирует учебные программы для палестинцев, является 
Ближневосточный раковый консорциум (MECC), который действует в области онкологии. 

16. За прошедший год в программах подготовки по медицине и хирургии приняло участие 
шестьдесят пять врачей и две медсестры.  Шестьдесят из 65 врачей прошли либо короткие 
программы подготовки, либо среднесрочные программы подготовки длительностью в 
несколько месяцев.  Большинство из них проходили подготовку в течение 3-6 месяцев.  Пять 
врачей участвовали в полной ординаторской программе на протяжении пяти лет. 

17. Вышеуказанные программы касались следующих медицинских специальностей: 
анестезиология; интенсивная помощь (взрослым и детям); травматология; ортопедическая 
хирургия; кардиохирургия и хирургия грудной клетки; сосудистая хирургия; нейрохирургия; 
урология; оториноларингохирургия; офтальмология; онкология; гематология; 
гастроэнтерология; дерматология; медицинская визуализация; педиатрическая кардиология; 
педиатрическая реабилитация.  

Кроме того, две сестры прошли краткие курсы подготовки по общей интенсивной помощи и 
нейрохирургической интенсивной помощи. 

=     =     = 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


