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ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОЕKYПЙPОВАHHЫX ТЕРРИТОРИЙ И НАСЕЛЕНИЯ, 
ОБСЛУЖИВАЕМОГО БАПОР HA СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

I. ВВЕ,ДЕНИЕ 

1. Еще в ноябре 1948 г. Исполнительный комитет ВОЗ на своей Второй сессии одобрил решение 
Генерального директора o посылке, по предложению Opгaнизaции Объединенных Наций, эксперта c 

целью изучения положения c состоянием охраны здоровья беженцев в районе Ближнего Востока.1 
B течение последующего почти четвертьвекового периода руководящие органы ВОЗ неоднократно вы- 
ражали озабоченность гумаиными аспектами проблемы беженцев c точки зрения их физического и пси- 
хического здоровья. 

2. C 1967 г. эта проблема приобрела новую количественную значимость. Подсчитано, что в на- 
стоящий момент имеется около полутора миллионов беженцев, помимо огромного числа перемещенных 
лиц, a также людей, которые, сохраняя свое постоянное местожительство, находятся на оккупиро- 
ванных территориях. Устав BOЗ обяэывает Организацию заботиться o физическом и психическом 
здоровье всех людей и именно, исходя из этого, в 1967 г. Двадцать пятая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения выразила серьезную озабоченность в отношении здоровья бужеицев, перемещен - 
ных лиц и населения районов Среднего Востока, находящихся на территориях, оккупированных в ре- 
зультате военных действий, и предложила Генеральному директору "подготовить всеобъемлющий до- 
клад o состоянии физического и психического здоровья населения оккупированных территорий кото- 
рый должен быть представлен Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения" . Дан- 
ный доклад является осуществлением этого предложения. 

B то время как Представитель Генерального директора был yполномочен представить доклад o6 
общем состоянии здравоохранения на оккупиpованныx территориях, доклад Директора по вопросам 
здравоохранения БАПОР специaльно посвящен состоянию здоровья беженцев, перемещенных беженцев и 
перемещеиных лиц. B приложении содержится письмо директора Восточно- Средиземноморского Ре- 
гионального бюро ВОЗ правительствам, пpедоставившим убежище беженцам и перемещенным лицам, a 

также полученные ответы, 

З. Чтобы сделать доклад по возможности наиболее полным и достоверным, Генеральный директор 
направил ответственного сотрудника штаб-квартиры в двуxнедельнyю командировку в затронутый ра- 
йон в качестве своего Личного Пpедставителя. представитель генерального директора был принят 
генеральным директором Министерства здравоохранения и Главой управления по внешним связям окку- 

пирукщей страны. Власти предоставили ему возможность посетить три главные оккупиpованные зоны: 
Западную зону Иордании, полосу Газы и Синайскую пyстыню. Его доклад вместе c информацией, пре- 

доставленной директором по вопросам здравоохранения БАПОР, являются главными источниками для на- 
стоящего документа. 

П. СОСТОЯHИE ‚ДРАВООХРАНЕНИЯ НА ОККУпиРОВАНВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ПО РЕЗУЛЬТАТАM ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРО - 

ИЗВЕ,1[ЕННОГО Л'шьм ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

4. предлагаемая информация собрана Личным представителем Генерального директора во время его 

визита. Зa время сравнительно короткого пребывания на месте, было явно невозможно собрать ко- 

личественные данные o состоянии здравоохранения населения указанных районов, однако оказалось 

1 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 531 (по англ.изд.),реэолюция EB2.R57. 

2 
Сборник резолюций и решений, Том I, 1948 -1972, стр. 535 -536 (по англ.изд.), резолю- 

ция W НА25.54. 
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возможным составить впечатление o масштабах и состоянии охраны здоровья и медицинской помощи c 

учетом имеющегося персонала и физических возможностей. 

5. Административные мероприятия в западной Иордании, c одной стороны, и в Газе и на Синае, c 

дрyгой, отличаются друг от друга. B западной Иордании офицер медицинской службы, вьдцеленный 

от службы здравооxpанения оккупирующей страны, руководит всей работой по здравоохранению в рам- 

ках бюджета, утвержденного военным губернатором. Более того, он несет ответственность за всe 

решения, касающиеся выдачи разрешений на врачебную практику в районе. B полосе Газы и на Си- 
нае, однако, руководителем медицинской службы является не медик, a бывший военный офицер, кото- 

рому помогают два врача, один из которых отвечает за Газу, a другой за Синай. 

6. Дpyгим вaжным различием между зонами является то, что недавно принятый закон o плате за 
медицинское обслуживание пока что применяется в западной Иордании, a в Газе и Синае нет, Со- 

главно этому закону, медицинская консультация стоит один израильский фунт, рецепт не более чем 
на два лекарства - половину этой суммы, роды - двадцать израильских фунтов, а один день госпи- 
тализации - сею. израильских фунтов; одно посещение зубного врача стоит 2,5 израильских Фунта 
(1 ам.долл. = 4,20 изр,фунта). 

7. На оккупированных территориях наблтgдается острая нехватка высококвалифицированных медсес- 
тер. Всеми заинтересованными сторонами признано также, что увеличение их числа явилось 6ы 
большим вкладом в дело обеспечения физического и псиxического здоровья населения oккупиpованныx 
территорий. Однако следует признать, что исходя из исторических причин, потpебyются большие 
усилия и в больших масштабах для того, чтобы добиться значительного увеличения числа медсестер 
в ближайшем будущем. 

8. Другой общей проблемой является проблема молодых палестинских врачей, которые получили ос- 

новную подготовку в Каиpe, но должны возвращаться на оккупированные территории чтобы пpоходить 
интернатуру и соответственно получать назначение в госпитали. По окончании работы по назначе- 
нию некоторые молодые врачи ощущают острую потребность в дальнейшем усовершенствовании своей 

профессиональной подготовки, часто желая специализироваться в опредeлeнной области медицины, и 

c надеждой смотрят на ВОЗ, которая может обеспечить их стипендией для учебы за границей. 

1) Западная Иордания 

9. Согласно информации Яичного представителя генерального директора, посетившего все районы, 
за исключением района Дженин, население этой зоны составляет примерно 630 000 человек. Годовой 

бюдцлет на здpавооxpaнение по данным на апрель 1973 г. составляет 15 800 000 израильских фyнтов 
(3 761 900 ам.долл. по настоящемy курсу), выделенныx на текущие нужды,и 4 700 000 израильских 
фунтов (1 120 000 ам.долл.) на ремонт и усовершенствование центров здравоохранения и больниц. 
Количество медицинского персонала составляет 976 чел ., по сравнению c 709 чел. в 1967 г. Сюда 
входят врачи, фармацевты, медсестры, акушерки, санинспекторы, рентгентеиники, лаборан'гы, маши- 
нистки и другой вспомогательный персонал. Хотя большинство палестинских и иорданских врачей 
покинули оккупироваиную зону во время или сразу же после со5ытий 1967 г., они сейчас интенсивно 
возвращаются обратно, B медицинском обслуживании зоны нет ни рентгенолога, ни патолога. Сним- 
ки и анализы направляются на диагноз израильским специалистами эти специалисты также посещают 
больницы в зоне, Больницы, которые посетил Личный представитель Генерального директора, резко 
отличаются друг от друга по уровню обслyживaния. Одна оказалась пpевоcходной, другая - в край- 

не жалком состоянии, 
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10. Следует отметить, что медицинские yчpеждения зоны укомплектованы исключительно арабскими 

врачами, медсестрами и другими специалистами в области медицины. 

Что касается чисто медицинских вопросов, сотрудничество между арабскими и израильскими 
врачами кажется нормальным. Более того, пациентов -арабов, нуждающихся в специальном лечении, 
помещают в израильские госпитали, a врачей -арабов принимaют в высшие медицинские yчебные заве- 

д ения Израиля. 

11. Некоторую тревогу вызывает новый зaкон, требующий плату за медицинское обслуживание, o 
котором уже упоминалось ныне. Среди арабов-медиков, особенно врачей, мнения разделились как 

в отношении практических последствий этого зaкона, так и в принципиaльном отношении. Что ка- 

сается последнего, некоторые считают, что плата за лечение подразyмевает признание юрисдикции 

оккупирующей страикг. Что же касается практических последствий, то было высказано мнение, что 

неспособность заплатить не позволяет больным обращаться к помощи медициикг. Один из опрошеи- 

ньгх врачей заявил, что он иногда платит за лечение больикх из собственного кармана, поскольку 

он как медик видит, что они нyждaются в медицинской помощи, но не имеют возможности заплатить 

за нее. B противоположность этому было высказано мнение o том, что закон полезен в том отно- 

шении, что он не дает права на госпитализацию тем, кто несерьезно болен, учитывал еще и то, 

что новые экономические условия дают возможность большинству пациентов заплатить за медицинскую 

помощь. Меми{у этими двyмя крайними суждениями была высказана точка зрения, что когда люди 

привыкнут к новой системе, действительно больные найдут средства yплатить за медицинское обслу- 

живание. ныне говорилось o новых экономическин условиях. B этой связи следует отметить, что 

несколько тысяч жителей каждое утро покидают зону c тем, чтобы работать в соседних израильских 

городах, a вечером возвращаются к своим семьям. 

12. Не было обнаружено заметной нехватки необходимых лекарств, хотя была определенная задер- 

жка в снабжении. Однако в этой области положение улyчшается. Состояние медицинского обору- 

довании крайне различи. 

13. Что касается охраны психического здоровья, имеется психиатрическая больница на 370 коек, 

которая обслуживает как западную Иорданию, так и полосу Газы, Койки зaняты на 90%О. Эта боль- 

ница, которой руководит психиатр-араб, предоставляет пациентам со всех точек зрения высоко- 

квaлифициpовaнное обслуживание. 

11} Полоса Гаэы 

14. Как уже было сказано, офицер медицинской слyжбы, ведающий здравоохранением в полосе Газы, 

несет ответственность перед израильским административным лицом, не являющимся медиком, который, 

в свою очередь, подчиняется военному губернатору. Главный офицер медицинской службы Газы осу- 

ществляет контроль над мероприятиями по охране здоровья примерно 350 000 человек, включaя бе- 

женцев. B его распоряжении 108 терапевтов, 9 зубных врачей, 18 высококвалифицированиктх мед- 

сестер, 115 подсобных братьев милосердия, 7 фармацевтов, 27 помощников фармацевтов, 15 рент - 

генотехнпков, 19 лаборaнтов и 8 анестеэистов без специальной подготовки. Один зубной врач 

подготовлен на анестезиста и, c учетом подсобного персонала общее количество медицинского 

персонала зоны составляет 954 человека. Здесь, как и в западной Иордaнии, наблюдается острая 

нyжда в высококвалифицированных медсестрах. 

15. Несмотря на то, что жители полосы газы, включал беженцев, имеют возможность зарабатывать 

деньги в различныx отраслях промьшгленности Израиля, медицинская помощь, как и до нового закона, 

предоставляется бесплатно. B целом население, как кажется, пользуется разумным минимумом ме- 

дицинской помощи. Принимaются меры для того, чтобы больные c наиболее сложными слyчаями за- 

болеваний направлялись в израильские центры, такие как Ашкелон и Тель Хашоыер. Снабжение не- 

обходимыми фармацевтическими товарами также, как представляется, находится на должном уровне, 

хотя есть yказание на то, что часть медицинского оборудовании оставляет желать лучшего. 
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I6. Главный офицер медицинской службы зоны привел в качестве доказательств постепенногo 

улyчшения положения c 1967 года создание шести ОМД центров и десяти дополнительных постов сан - 

просвещения; введение вакцинации БП,Ж всем детям; возможности в Израиле для совершенствования 

прaктической подготовки арабского медицинского персонала в центрах, расположенных в Ашкелон, 

Тель Хашомер и Хадаса; и направление в 1972 году 1700 больных в израильские госпитали, в то 

время как число направлений в прошлом в госпитали Каира не превышало 700 в год. B ответ на 

вопрос он заявил, что если взять сlрого медицинскую сторону дела, отношения c израильскими 

властями удовлетвоpительные. Он считает, что бюджет, которым он располагает, не полиостью 

соответствует существующим нуждам. 

I7. B этой зоне очень мало врачей, занимакацэхся частной практикой. Представитель Генераль- 
ного директора беседовал c одним из них. Последний не скрыл своего мнения o том, что меди- 

цинское обслуживание, предоставляемое населению, пока еще ниже желаемых стандартов, хотя он 

признал, что оно было не намного лучше до оккупации. Тем не менее он считает, что разница в 

уровне медицинской помощи особенно в больницах соответственно в Израиле и Газе заставляет де- 
лать обидные сравнения. По его мнению, оккупирующая страна несет моральную ответственность 
а обеспечениё равных возможностей медицинского обслyживания жителей всех территорий, над ко- 

торыми она имеет контроль де facto. 

I8. B результате личных визитов в больницы и центры здравоохранения в полосе Газы, у Пред- 
ставителя Генерального директора сложилось впечатлиние, что в вопросах, непосредственно вли- 
яюпцих на медицинское благосостояние населения, в целом имеет место хорошее сотрудничество ме- 
жлу арабскими и израильскими медиками. Снабжение необходимыми лекарствами представляется 
нормальным. Что касается помещений и устройств, то можно сказать о6 этот как плохое, таи 

и хорошее. 

I9. Проходя по самым людным торговым улицам в зоне, можно было видеть, что жители занимают- 
ся своими обычными делами, которыми они занимались всегда, и нельзя было наблюдать каких -ли- 
бо открытых пpоявлений подавленности. 

iii) Синaйскaа пустыня 

20. Северная часть: Этот район резко контрастирует с другими. На протяжении долгих и 
,;олгих миль асфальтированная дорога проходит по кажутд�мся бесконечными пространствам мелкого 
желтоватого песка. Все местное население, включая кочевых бедyинов, вряд ли составляет бо- 
лее 8500 человек. Предпринимаются усилия для привлечения бедyинов к оседлой жизни в тех 
местах, где будет возможно предоставить им медицинское и прочее социальное обслуживание. B 

Эль Ариш, недалеко от штаба контролирyющих этот район вооруженных сил, имеется больница обще- 
го профиля на 50 коек, возглавляемая врачом- арабом. Как и повсюду в этом районе, персонал 
больницы состоит частью из арабов и частью из израильтян. Имеются, кроме того, центр ОМД c 
передвижной амбулаторией, a также расположенная в центре путыни Маэарская больница, которую 
о6 служивает как гражданский, так и военный медицинский персонал, регулярно приезжающий в этy 

больницу. Во время визита Представителя генерального директора около 30 бедуинских шейхов 
собрались вокруг больницы для оказания ему традицинных почестей . 

2I. Южная часть: B этот районе местное население, охваченное медицинским обслуживанием, 
насчитывает примерно 10500 человек, a медицинские службы в основном укомплектованы израильтя- 
нами. Медицинская служба состоит иэ двух израильских врачей, работающих на полной ставке, 
одного врача и одного стоматолога, работающих на неполной ставке, и пяти квалифицированных 
медицинских сестер, работающих на полной ставке. Помимо этого, педиатр и гинеколог приезжа- 
ют раз в месяц и окyлист - раз в квартал. 
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22. Отличительной чертой этого района является то, что в нем расположены совершенно новые 
израильские поселения, одно из которых возникло в результате успешного бурения на нефть. B 

этом поселении имеются 4 медицинских центра: oдин для бедуинов, один для израильского граж- 

данского населения, один для военнослужащих и четвертый для служащих нефтяной кампании. Оче- 

видно, что оккупирующая страна предпринимает особые усилия по обеспечению немногочисленного 
населения этого района, как арабского так и израильского, широким медицинским обслуживанием. 

23. Представитель Генерального директора посетил также больницy Хадассах в Иерусалиме; это 

посещение было вызвано не только тем, что это крyпнейший медицинский центр этого района, но и 

потому, что часто приходится слышать об имеющейся там базе подготовки арабских врачей. Это - 

университетская больница на 700 коек, c общим числом сотрудников 2 000 человек, из которых вра- 

чи составляют 300. Больница предоставляет медицинское обслуживание-высшего уровня и за мини- 

мaльнyю плату принимает пациентов -арабов для лечения сложных случаев. Во время своего посе- 

щения Представитель генерального директора мог наблюдать, что пациенты -арабы, как дети, так и 

взрослые, чувствуют себя в больнице совершенно свободно и вполне удовлетворены предоставляемьпм 

им лечением, 

24. Предлагать на основе короткого посещения выводы относительно условий жизни населения та- 
кого района, который является центром острых политических трений, бесспорно представляет собой 

трудную, щекотливую и едва ли невыполнимую зaдачy, и дан ой доклад, поэтому, относится исключи- 

тельно к сфере компетенции Всемирной организации здрaвоохрaнения. Нижеследующие выводы сфор- 

мулироваикт именно в таком плане и основаны в основном на прямых наблюдениях Личного Представи- 

теля генерального директора. 

25. $,пя рассмотрения этих выводов следует поставить вопрос, в какую сторону, позитивнyю или 

негативную, изменилось физическое и дyшевное здоровье населения оккупированикх территорий по 

сравнению c состоянием их здоровья до 1967 года, уделяя при этом должное внимaние прогрессивной 

тенденции во всем мире поднять стандарты охраны здоровья и медицинской помощи. 

26. Подготовка персонала: в западной Иордании yсловия для проведения курсов усовершенствова - 

ния медицинских работников чрезвычайно скудикг и ограничиваются теми сотрудниками, которые про- 

живают при больницах в районе, не имеющем университетских филиалов. Выдача свидетельств ме- 

дицинским работникам на основании рекомендацни директоров отдельных больниц возложена на глав- 

ного санитарного врача района. п[кола медицинскиx сестер имени Авиценикт в Рамалла, несмотря 

на численную неадекватность, играет важную роль s удовлетворении исключительной потребности в 

высококвалифицированных сестрах. Обучение подсобных сестер пpоизводится также в Тулькарм, a 

акушерок - в Наблус. 

Имеется также школа подсобных сестер в Газе. Проблемы подготовки персонала почти не су- 

ществует в пустыне южного Синая, поскольку сотрудниками медицинских служб почти исключительно 

являются израильтяне. Имеются также курсы подготовки арабских медицинских сестер в Ашкелоне 

в Израиле. 

27. Медицинскaя помощь: Представитель Генерaльного директора не отметил ничего, что могло 

бы заставить предположить ухудшение уровня медицинской помощи по сравнению c предоккупационным 

периодом. B некоторых районах заметно повышение уровни медицинской помощи. Более сложным 

является вопрос o том, Вдет ли уровень медицинской помощи наравне c ошущаемой везде тенденцией 

улучшения предостaвления медицинской помощи; ответ на этот вопрос может быть получен только 

в результате более длительного изyчения. Бесспорно, гигиенические условия в некоторых боль- 

ницах оставляет желать много лучшего, то же самое относится и к медицинскому оборудованию и 

поставкам. Однако это давало себя знать и до 1967 года. Особое положение существует в Си- 

найской пустыне, где медицинские службы развиты, пожалуй, совершенно непропорционально по от- 

ношению к ощyщаемыx или высказьпзаемьм потребностям. 
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28. Охрана психического здоровья: Понятие психического здоровья тесно связано c различными 

нормами разных культурных слоев. Поэтому любая попытка определения состояния псиxического 

здоровья населения в целом чревата исключительным трудностями. Хотя Представитель Гене- 

рального директора не нашел во время своего визита доказательств увеличения числа открытых 

неврозов или психозов y населения оккупированных территорий, по крайней мере сомнительно, что- 

бы те, кто вынужден жить на оккупированных территориях, обладали псиxическим здорoвьем в широ- 

ком - хотя и несколько неопределенном - сьцгсле слова. 

29. Согласно местному авторитетному арабскому источнику, кризис 1967 года привел к увеличе- 

нию случаев душевных расстройств. Тем те менее,согласно этому источнику,положение возвратилось 

ныне на свой предыдущий уровень и большая часть затронутого населения приспособилась к сущест- 
вующим условиям в надежде, что будущее принесет решение их проблем. Ввиду отсутствия точных 

определений или критериев, не представляется возможным судить o том, до какой степени такое 

отношение может служить показателем состояния псиxического здоровья. Тем не менее, вряд ли 
следует отрицать, что) вероятно, имеется немало жителей оккупированных территорий, которые 
считaют, что их настоящее положение не является таким, какого они ждали или желали. 

11. АНАЛИ3 ИНФОРМАДии, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ВАПОР, ОТНОСиТЕЛЬНО СОСТОЯЊш ЗДОРОВЬЯ 
БЕЖЕНЩF. И ПЕРЕМЕА[ЕIП ЬЫХ ЛИП, 

30. B этой части доклада использованы следyющие определения: 

Перемещенные лица: лица, перемещенные из своего обычного местожительства в результате собы- 
тий 1967 г. и /или связанных c ними последующих событий. 

Беженец: лица, объявленные таковыми после регистрации на право полуtения помощи от БАПОР. 

Перемещенный беженец: лица, зарегистрированные как беженцы до июня 1967 г., ко позднее пере- 

мещенные. 

Жители оккупированных территорий: лица, сохранившие свое обычное местожительство, но находя - 
щиеся на оккупированных территориях. 

РАЗМЕРЫ 10101щ1 ВОЗ B НАСТОЯШЕЕ ВРЕМЯ 

3I. B течение 1972 г. Всемирная организация здравоохранения продолжала обеспечивать деятель- 

ность ответственного сотрудника ВОЗ ка посту Директора отдела здравоохранения БАПОР,а также 

детельность четырех ,других сотрудников ВОЗ на ключевых постах н отделе здравоохАангэнип БАПОР. 

другие виды помощи включали в себя командировки сотрудников штаб -квартиры ВОЗ в качествe со- 
ветников, командировку краткосрочного консультанта для изучения проблемы охраны психического 

здоровья детей, a также обеспечение вакцинаъди и техиическимм документами и пyбликaциями ВОЗ. 
ВОЗ также перечислила в БАПОР взносы, полученные в ответ на обращение в 1971 r. Генерального 
директора в соответствии c резолюцией W1A24.32. K концу марта 1973 г. эти взносы составили 

9898 ам.долл. наличным , a такое в форме медицинских поставок на сумму 28782 ам.долл. Поми- 
мо этого била обещана, но еще не получена сумма в 1400 ам.долл. 
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i) Страикт, граничащие c оккупированиктла3 территориями 

a) Восточная Иордания 

32. На конец 1972 г. в восточной Иордaнии находился 557 971 пaлестинский беженец, зарегистри- 
рованиктй в БАПОР, из которых 177 300 человек проживало в лагерях. B декабре прошлого года от 
имени правительства Иордании БАПОР предоставило 207 882 пайка 44 296 незарегистрированиктм пе- 
ремещеникгм и прочим лицам, проживающим в лагеряx в восточной Иордaнии. 

33. жилища и оздоровление окружающей среды: Все перемещенные семьи в настоящее время прожи- 
вaют в соответственно построениктх жилищax, число которых составило 18 175 на конец 1972 г.; 

некоторые из них выстроили для себя дополнительные помещения. B целом санитарные службы фун- 
кционируют нормально, и в новых лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам имеются те же 
основные условия, что и в лагерях, построенных ранее. 

34. питание: Помимо основных пайков, выдаваемых как правительством Иордании, так и БАПОР, 
которые и в том и в другом случае являются приблизительно однотипными, БАПОР предоставляет 
ежедневное горячее питание и молоко перемещениктм беженцам, a также от имени Иордaнии переме- 
щенным лицам и продолжает тaкже распределять среди перемещеникпс беженцев и перемещенных бере- 
меыикгх женщин и кормящих матерей и среди негоспитализированикгх туберкулезикгх больных ежемесяч- 
ные белковые дополнения, состоящие из 12 унций консервиpовaнного мяса и 500 греми СSМ - смесей 
из пшеничной муки, муки из соевых бобов и порошка из снятого молока. В целом можно заключить, 

что питание лиц, входящих в сферу деятельности БАПОР, поддерживaлось в 1972 r. на соответствую- 

щем уровне. 

35. Инфекционикте болезни: Меры профилактики и борьбы c инфекционикгми заболеваниями, приме- 

нявшиеся в лагеряx по оказaнию чрезвычайной помощи беженцам, были в основном те же, что и в 

отношении беженцев в целом, и эти меры предпринимались в тесном сотрудничестве c национальны- 
ми медицинскими органами. Наиболее значительный процент заболеваемости, особенно среди мла- 
денцев, приходился на долю днарейных заболеваний, причем был зарегистрировал только один слу- 
чай брюшного тифа. На следующем месте стоят конъюнктивит и корь, но в отличие от 1971 г. 

число этих заболевaний было значительно меньше в лагеряx по оказанию чрезвычайной помощи бе- 

женцам, чем среди остального населения беженцев. Программа БАПОР по иммунизации включaла в 

себя 90 451 первичную и повторную вакцинацию против оспы, поскольку эта болезик появилась в 

одном из районов Сирии. 

36. Охрана материнства и детства: Из общего числа 4 325 родов не било отмечено ни одного 

случал материнской смертности, и только 6% матерей нуждались в госпитализации. Остальные ро- 

жали в домашних условияx под наблюдением повивальных бабок. Koличество мертворождений соста- 

вило 12. B пяти лагеряx по оказанию чрезвычайной помощи беженцам из шести БАПОР осуществляла 
деятельность своих обычных служб Омд, и всем матерям и детям предоставлялось поддерживaющее 

питание, включая обычное назначение железа в профилактических и терапевтических целях для бе- 

ременных женщин. Были созданы центры по регтддратации % питанию для лечения случаев диарейных 

заболеваний и болезней недостаточности питания, не являющюсся настолько острыми, чтобы потре- 

бовать госпитализации. 

37. B лагеряx по оказанию чрезвычайной помощи беженцам было отмечено 116 случаев смерти сре- 

ди детей в возрасте от O до б лет, a на остальные группы беженцев приходится 188 таких случаев. 

Коэффициент смертности согласно этим цифрам составляет соответственно 10,3 и 8,0 на 10 000. 

По крайней мере 80% этих смертей падает на детей в возрасте до года, при этом основными причи- 

нами смерти являются диарейные заболевания, недостаточность питания, респиpаторные инфекции 

и корь. Из общего числа детей, достaвленныx в медицинские клинини восточной Иордaнии в 1972 г. 

недостаточность веса отмечена y примерно 14,5% детей в возрасте от O до года и y 17%о детей в 

возрасте 1 -2 лет. Среди добровольныx учреждений, дополнявших своей деятельностью усилия 
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БАПОР, были Норвежский совет по делам беженцев, Фонд по спасению детей стран Содружества Наций 
и Всемиpнaя федерация лютерaнских церквей, 

38. Медицииска.я помощь: БАПОР продолжало предоставлять медицинскую помощь беженцам и переме- 

щении лицaм, проживающим в лагерях беженцев, через посредство 13 центров здравоохранения и 

б специальиктх клиник, при этом такое же обслуживание предоставлялось другими государствениьп4т 
больницами и больницами добровольных обществ. ддя беженцев была выделена 331 койка, большей 

частью в государственных больницах, a 63 - в частных больницах, субсидируемых БАПОР. Мате - 

риально нуждающимся, в том числе и перемещенным лицам, предоставлялось также бесплатное госу- 

дарственное медицинское и стоматологическое обслуживание. Это обслyживaние включает в себя 
средства лечения психически неуравновешенных лиц, a также амбулаторную и стационарную помощь 
туберкулезикпм больным правительство пpедоставляет также средства для реабилитации физически 
неполноцениктх детей. 

Сирийская Арабская Республика 

39. B лагеряx чpезвычaйной помощи беженцам в Сирии проживает приблизительно 16 165 перемещен- 
ныx палестинских беженцев, включая 1 439 человек, которые хотя и не зарегистрироваикт в качест- 
ве таковых, однако пользyются обслуживанием БАПОР. B целом население лагерей по оказaнию чрез- 
вычайной помощи составляет 28 965 человек, в то время как остальное население беженцев насчичът- 

вает 103 367 человек. 

40. Жилища и оздоровление окружающей среды: лишь немногим больше одной шестой всего населе- 
ния лагерей по оказанию чрезвычайной помощи проживает в настоящее время в палатках. Основные 
сaнитарно- гигиенические средства имеются во всех лагерях, и целью БАПОР является увеличение 
числа отдельных семейньгк убориктх. B двух лагерях имеются затруднения c водой, и этомy вопро- 

су уделяет внимание как сирийское правительство, тaк и БАПОР. B текущем году были ассигнованы 

средства на расширение водоснабжения. 

41. питание: БАПОР продолжает пpедоставлять ежемесячные основные пайки, ежедневную горячyю 
пищу и молоко, a также месячные белковые дополнения, состоящие из 12 унций консервиpовaнного 

мяса и 500 г. СЭМ - смеси из пшеничной муки, муки из соевых бобов и порошка из снятого молока 
всем перемещенным беженцам в Сирии. B целом можно сказать, что состояние их питания подцер- 

жикается на удовлетворительном уровне. 

42. Инфекционные болезни: Были приняты специальные меры для противодействия угрозе распро- 

стрaнения холеры и оспы, при этом в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам было вве- 
дено около 56 000 доз холерной вaкцины и сделано 24 043 первичной и повторной прививок против 
оспы. Увеличиваются масштабы иммунизации против кори. Основными причинaми заболеваемости 
были те же, что yказывaлись выше в отношении восточной Иордании, однако имела место эпцдемия 
гриппа, частотность заболевaний которым составила 136 на 10 000 в лагерях по оказанию чрезвы- 
чaйной помощи беженцам, тогда как для остального населения беженцев частотность составила 625,5. 

43. Охрана материнства и детства: Среди 696 родов в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи 
случаев материнской смертности не отмечaлось, и лишь 3,6/ матерей нуждались в госпитализации. 
из общего числа 4 272 родов, приходящегося на остальное население беженцев, было отмечено 12 

мертворожденипг. Мероприятия по охране здоровья детей до 3 лет включали в себя периодические 

наблюдения за ростом и развитием, лечебную помощь по предписанию врача, обучение матерей уходу 
за детьми, a также иммунизацию. Высококaлорийное питание c большим содержанием белка предо- 

ставлялось в центрах усиления питaния при неострых диарейиктх заболеваниях и болезнях недоста- 
точности питaния; при более серьезных случаях использовались средства центра по регицХратации/ 

питанию, а в более тяжелых слyчaяx проводилась госпитализация. 
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44. Среди всего населения беженцев Сирии отмечено 135 случаев смерти детей от 0 до 6 лет, 

из которых 37 имели место в лагеряx по оказанию чрезвычайной помощи, причем более 80% составили 

мда,денцы в возрaсте до года. Основными причинами смерти были диарейные заболевaния, часто 

связаникте c недостаточностью питaния, респираторикте инфекции и корь. B лагеряx по оказанию 
чрезвычайной помощи 11,4% детей от 0 до 1 года и 14,5% детей в возрасте 1 -2 лет имеют недоста- 

точиктй вес, при этом соответствующие цифры для остального населения беженцев составляют 7,8 

и 10,6. 

45. цедицинская помощь: БАПОР продолжает поддерживать деятельность 11 центров здравоохране- 

ния и трех передвижных амбулаторий (последние обслyживaют 8 участков), причем aнaлогичное обслу- 
живание предостaвляется в государственных больницax и в больницах Добровольных благотворитель- 

ныx обществ. Для госпитaлизaции беженцев зарезервировало 111 коек в государственных больницах, 
частныx больницах и в больницах добровольных благотворительныx обществ. Кроме того, неимущие 

беженпрт, в случае заболевания, в том числе и в случае психического заболевания, принимаются в 

большинстве государственных больниц. Для физически неполноцениктх детей правительство предо- 

ставляет службы реабилитации. 

ii) Оккупированные территории 

a) Западная Иордания 

46. На конец 1972 г. из общего числа 281 058 беженцев, зарегистрированикас БАПОР, только 

73 074 проживали в лагерях. Остальные жили в городских центрах или в сельской местности и 

повсюдy пользовались имеющимся, санитарно- гигиеническим_обелуживанием наряду c местным насе- 

лением. 

47. Жилища для беженцев и оздоровление окружающей среды: K коицу 1972 г. число жилищ, соору- 

женикгх БАПОР, составило 68 491, не считaя 3 816 неофициальных помещений в лагерях. БАПОР обес- 

печило соответствующее санитарное обслyживaние в лагеряx, достигло успехов в улучшении водо- 

снабжения и разработало программу сооружeния семейныx уборикгх. Однако становится все труднее 

привлекать работников сферы санитарного обслуживания ввидy yвеличивaющегося спроса на работни- 

ков физического труда. 

48. питание: в целом положение c питанием беженцев поддерживалось на удовлетворительном 

уровне, и помимо распределения основных ежемесячиктх пайков, осyществлялась программа регуляр- 

ного дополнительного питания. 

49. Инфекционикте болезни: Как и в других местах проводились специальикге мероприятия по борь- 

бе c холерой и оспой. K концу 1972 г. было отмечено 20 случаев холеры в районе Иерусaлима, из 

которых один оказался смертельным. В лагерях и школax БАПОР было сделано 66 854 первичных и 

вторичных прививок против холеры, a в лагерях - 55 560 прививок против оспы. 

50. Охрана материнства и детства: Из 4 692 родов около 42% имели место в больничных усло- 

виях. Этот высокий процент не говорит o большом количестве случаев осложнений, a лишь отра- 

жает тенденцию, наметившyюся среди женщин и сводяiцуюся к стремлению воспользоваться преимущест- 

вами родов в больничных условияx. Было зарегистрировано 2 смертиктх случая среди рожениц и 

81 случай мертворождений. Как и в других местах, дети, страдающие диарейными болезнями, 

или болезнями недостаточности питания, полyчaли специальное поддерживaющее питание и пользо- 

вались оборудованием для регидратации. Детскaя смертность на 1000 живорождений упала c 74 

и 60,3 в 1970 и 1971 гг. до 58,4 в 1972 г. Различные степени недостаточности веса были 

обнаружены y 11,1% детей в возрасте от 0 до 1 года и y 10,6% детей в возрасте от 1 до 2 лет. 

31 617 детей в возрасте от 6 до 16 лет, посещающих школы БАПОР /КНЕСК0, пользовaлись услугами 

служб ткольиой гигиевы. Из 4 096 поступаюеах в школy детей, обследованных в течение 1971/72 

учебного года, хорошим здоровьем обладали 74,2 %; 25,1% имели удовлетворительное состоя- 

ние здоровья и 0,7% плохое. 
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51. Медицинская помощь: БАПОР продолжает обеспечивать беженцев амбулаторий медицдцгской 
помощью силами 31 центра и пункта здрaвоохрaнения и З специальных клинин. Длл стационарной 
помощи имеется 382 больничныx койки, большинство из которых находится в частных больницах, суб- 

сидируемых БАПОР. Некоторые беженцы, нужцаютцнеся в специaльной помощи, лечились в госпитале 
Ха,дассах в Иерусaлиме. БАПОР субсидиpовaло лечение в центре реабилитации в Иерусaлиме 146 

физически неполноценныx детей. 

b) Полоса Газы 

52. Жилища и оздоровление окружакауей среды: K концу 1972 г. в этой зоне из общего числа 

270 196 беженцев 200 785 располагались в лагерях, в которых предоставлялось обычное обслужи- 
вание БАПОР. B некоторых лагерях оккупирующая стpaна разрушила ряд жилищ, общественных убор- 
ных и приспособлений для сбора отбросов, не сделав предварительного предyпреждения БАПОР. 
Результатом этого явилось то, что в одном случае организация удaления отбросов оставляет же- 
лать много лучшего, и БАПОР было вынуждено заявить протест соответствующим властям. B резуль- 
тате этого протеста последовали некоторые изменения в оргaнизaции сбора отбросов в этом лаге- 
ре, a также обсуждение технических вопросов, связанных c улучшением сбора отбросов. Тем не 
менее, сaнитарно- гигиеиическое обслуживание поддерживaлось на удовлетворительном уровне, было 

улучшено водоснабжение, a также было увеличено число индивгдцуальикх семейикгх уборикгх. 

53. питание: БАПОР продолжало оказывать беженцам пpодовольственнyю помощь в направлениях, 

упомниающимся повсеместно в данном докладе, и положение c питанием беженцев продолжало оста- 
ваться на соответствyющем уровне. 

54. Иифекциоиные_ болезни: Были предприняты специальные меры против угрозы оспы и холеры. 
Против оспы было проведено 84 669 первичикгх и повторных прививок и 159 368 против холеры. 

Как и в других местах, диарейные болезни давали основной процент заболеваемости, a примени- 

тельно к детям и подросткам основной процент смертности. Случаи острого конъюнктивита и тра- 

хомы сократились почти на половину, однaко корь (737 случаев) по сравнению c 1971 г. более 

чем удвоилась. B последнем квартале 1972 г. и в начале 1973 г. имела место эпидемия гриппа. 

Однако она не дала зaметно ощутимого подъема в общем проценте заболеваемости. Было отмечено 

32 слyчaя инфекций Salmonella и 13 случаев полиомиелита. Среди детей дошкольного возраста 
была проведена обычнaя иммунизация против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полио- 
миелита, тифа -паратифа, кори, оспы и холеры. 

55. Охрана материнства и детства: B 1972 г. зарегистрировано 10 417 родов, из которых 50,1% 
имели место на дому, 32,4% в шести родильикДх домах при центрах здравоохранения БАПОР и 17,5% 
в больницах. Отмечалось 2 слyчaя смертности среди рожениц и 168 мертворождеынй. Обычное 
родовспомогательное и медицинское обслуживание предоставлялось беременным и кормящим женщинам 
и юг детям через клиники ОМД, имеющиеся при каждом центре здравоохрaнения. Обеспечивалось 

тaкже поддерживающее питание' Дети, страдаютцве диарейными болезнями или болезнями недоста- 
точности питания и нуждающиеся в специальном поддерживающем питании, направлялись в центры пи- 
тания, где они получали высококалорийное питание c высоким содержанием белка, a тaкже в один 

из шести центров БАПОР по регидратации/питанию или же в педиатрическое отделение центра здра- 
воохранения БАПОР /н[веция, располагающее 15 койками. Из примерно 12 000 детей первых двух 
лет жизни, посещающих клинини детского здравоохранении, y 11,2% в возрасте от O до 1 года и 
y 21,8% в возрасте от 1 до 2 лет отмечaлся недостаточный вес. Детская смертность составля- 
ла 68,7 на каждую тысячy живорожденныx. Службы школьной гигиены оxватывaли 65 595 детей в 

возрасте от 6 до 16 лет, посещаттцих 117 школ БАПОР /ЮНЕСЮО, 17% из более чем 7 000 детей, 

поступаютцх в школы и пpошедших медицинское обследование, были класcифициpовaны как имеющие 

л ишь удовлетворительную или плохую yпитaнность. 

56. Медицинская помощь: При поддержке БАПОР в Газе продолжают работать 9 центров здраво - 

охранения, одна диабетическaя клиника, одна центpaльнaя лаборатория, три клинические лабора- 

тории и две зубоврачебикгх клиники. Помимо этого, аналогичное обслуживание предоставляется 
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в государственикпх клиникax и в амбулаторньвг отделениях государствеиньх больниц. Для стацио- 
нарной помощи имеется 622 койвги, из которых 343 находится в государственных больницах, a ос- 

тaльные в частныx больницах, субсидированикпс БАПОР, или в туберкулезной больнице, yпрaвляемой 
совместно правительством и БАПОР. Зaнятость коек составляет 61 %. 38 физически неполноцениктх 
детей, нуждающишся в реабилитации, получали стационарное или амбулаторное лечение в институ- 
те добровольного благотворительного общества в Иерусaлиме; нуждающиеся были также обеспечены 

протезиpовaнием. 

iii) финансовое положение БАПОР 

57. Благодаря поступлению дополнительной помощи, бюджетный дефицит БАПОР, который к началу 
1972 года составлял 4 515 млн. ам.долл., был сокращен до 0,4 млн. ам.долл. к концу этого года. 
Однако c предполагаемым дефицитом приблизительно в 4,5 млн. ам.долларов главным образом из-за 
колебаний курсов мировой валюты и увеличения стоимости товаров, финансовые перспективы на 
1973 год не внушают оптимизма. 

iv) Заключение 

58. Из всей имеющейся информации можно лишь заключить, что работа БАПОР крайне необходима 

и отражает огромные международные гyмaнные усилия. K сожалению, финансовое положение этого 
огромного прецприятня остается непрочным. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Женева, 1 ноября 1972 г. 

Я имею честь сослаться на резолюцию WHA25.54 по вопросу об оказании помощи в области 
здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке и, в частности, на пункт 4 (Ь) 

yказанной резолюции, в котором Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохранения пред- 
ложила генеральному директору "подготовить всеобъемлющий доклад o состоянии физического и пси- 
хического здоровья населения оккупированных территорий, который должен быть представлен Двад- 
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здрaвоохранения ". 

Д<ля того, чтобы быть в состоянии подготовить доклад, запрошенный Ассамблеей - т.е, доклад, 
для которого я должен располагать всей имеющейся информацией не позднее чем в феврале /марте 
1973 года - я был 6ы весьма признателен, если бы Вы направили мне любую имеющую отношение к 
указанному вопросу информацию, которую Вы можете пожелать предоставить в мое распоряжение. 

B ходе своего недавнего визита д-р Таба, региональный директор для Восточного Средизем- 
номорья, yказaл Вашим органам здравоохранения на возможность посещения Израиля и оккупирован- 

ных районов сотрудником или консультaнтом ВОЗ для целей непосредственного наблхщения на месте 
и изучения сложившегося положения. Я был бы весьма признателен, получив сообщение o Вашей 
реакции на указанное предложение, которое,в случае Вашего согласия, я буду готов выполнить в 

ближайшее возможное время. 

Примите уверения, господин Министр, в моем весьма высоком к Вам уважении. 

М.Г.Кандау, М.Д., 

Генеральный директор 

Господинy Министру здравоохранения 
Правительство Израиля 
20, Ул.Корoля Давида 
Иерусалим 

Копии направлены: Министру иностранных дел, отдел международных организаций, 
Правительство Израиля, Иерусaлим 

Постоянномy представителю Израиля при Отделении Организации 

Объединенных Наций и международных организациях в Женеве 
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ПРИJЮЖЕНИЕ 2 

ПИСЬМО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЗРАИЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ВОЗ 

ГОСУДАPСТBO ИЗРАИЛЬ 

Мнистерство здравоохранения 

Иерусaлим, 22 декабря 1972 г. 
Исх.N° 279/МВ 

г-ну М.Г. кандау, М.Д. 

генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Женева 
шв ейцария 

Уважаемый д-р Каццау, 

Мне поручено Министерством здравоохранения подтвердить c благодарностью получение Вашего 

письма от 1 ноября 1972 г. (Исх. N° DG. N77 372/2), в отношении резолюциии и1А25.54 по во-. 

просу об оказании помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем 
Востоке. 

Нам хорошо известно содержание пункта 4 b) указанной резолюции, в котором Генеральному 
директору предложено представить новый доклaд о состоянии здоровья населения, проживающего 
на территориях, находящиxся под управлением Израиля. 

для этой цели мы представим Вам, как и в предьдцущие годы, запрашиваемую информацию - 
сводньпг отчет ответственных сотрудников служб здравоохранения на управляемых территориях, 
можно надеяться, на этот раз будет готов к концу января 1973 г. 

Что касается предложения организовать поездку сотрудника ВОЗ в Израиль и в район упра- 
вляемьпс Израилем территорий 'для целей непосрeдственного наблву ения на месте и изучения сло- 

жившегося положения ", как это было предложено д -ром А.Х.Табла, Региональным директором, РВВС, 

во время его краткого визита в нашу страну в начaле октября, то мы согласны c этим предложе.- 

нием. Хотя этот визит и не будет оформлен в вцде официального и открытого приглашения пра- 

вительства Израиля, я хочу заверить Вас, то мы будем рады приветствовать назначенного Вами 

консультанта, и чтo ему будут предоставлены все возможнаети и средства, требуемые для вьпгол- 
нения порученной ему миссии. 

C наилучшими пожеланиями счастливого Рождества и счастливого Нового года, 

Искренне Ваш, 

Д-р С.Гинтон 

Руководитель Отдела внешних сношений 
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ТЕКСТ ПИСЬМА ДИPЕKTОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДлЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
д -ра A.X. ТАБА, АДРЕСОВАННОГО МИНИСТРАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СИРИЙСКОЙ 
АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛИВАНА, АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ и ИОРдАнии 

22 февраля 1973 г. 

Господин, 

Имею честь привлечь Ваше внимание к резолюции WHA25.54, принятой Всемирной ассамблеей 
здравоохранения 25 мая 1972 г., по вопросу o "Помощи в области здравоохранения беженцам и 
перемещенным лицам на Среднем Востоке ". Я хотел 6ы также сослаться в этой связи на предше- 
ствовавшие резолюции, принятые Всемирной ассамблеей эдравоохранения,начиная с 1968 г. по этому 

же вопросу (резолюции WHA21.38, Ин1А22.43, ИНА23.52 и WHA24.33 соответственно). 

B вышеупомянyтой резолюции генеральному директору Всемирной организации здравоохранения 
предлагалось: 

a) усилить и максимально расширить программу Организации по оказанию помощи в области 
здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке; 

b) подготовить всеобъемлюций доклад o состоянии физического и психического здoровья 
населения оккупированных территорий, который должен быть представлен Двaдцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения; 

c) принять все доступные меры для охраны здоровья населения оккупированных территорий 
и представить доклад Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения o мерах, 

принятых в этой связи; 

d) привлечь внимание всех заинтересованных правительетвениьх и неправительственных 
организаций, включая международные медицинские организации, к содержанию данной резо- 
люции. 

E.П. Министру здравоохранения 
Министерство здравоохранения 

Дамаск 
Сирийская Арабская Республика 

Копии: Е.П. государственному министру по делам планирования 
Дaмаск 

Директору по вопросам мемцдународного здpавооxpанения 
Дамаск 
Д -ру М.шарифу, БАПОР , Бейрут 

Резидентy -пpедставителю, ПРООН, Дамаск 

Д -ру А.Беллериве 
Директору, штаб-квартира, Отдел координации 



А26/21 

Стр. 16 

приложение 3 

E.П. Министру здравоохранения, Дамаск 22 февраля 1973 г. 

Всемирная организация здpавоохpанения в сотрудничестве со всеми заинтересованными прави- 

тельствами продолжает предпринимать позитивные шаги по охране и защите физического и душевного 
здоровья населения в данном районе через посредство деятельности как Регионального бюро п,пя 

стран Восточного Средиземноморья, так и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским 

беженцам и организации работ (БАПОР). 

Ожидается, что генеральный директор в соответствии c пунктом b) резолюции WRA25.54 пред- 

ставит доклад Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по этому вопросу, 

д-р М.шариф, директор службы здравоохранения и представитель ВОЗ в ВАПОР, представит материал 

для этого доклада в соответствии c имеющейся y него информацией и данными относительно состоя- 

ния здоровья лиц, подпадающих под вышеукаэанные категории и находящихся под наблюдением 

БАПОР. 

B течение последних четырех лет мы c благодарностью получали от заинтересованных в этом 

вопросе стран определенные заявления относительно состояния здоровья беженцев и перемещенных 

лиц в Регионе, в которых содержался полезный материал для доклада генерального директора 

сессии Ассамблеи. Было бы весьма желательно, если 6ы ваши органы здравоохранения могли пре- 

доставить какую-либо дополнительнyю или новую информацию, которую они могут пожелать предо- 

ставить, относительно состояния здоровья беженцев и перемещенных лиц в Регионе. Было 6ы 

любезным направить нам такой материал при первой же возможности, для того чтобы помочь Гене - 

ральному директору подготовить доклад к предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

которая должна открыться в Женеве в понедельник 7 мая 1973 r. Было 6ы поэтому желательно 

получить Ваш ответ в Региональном бюро не позднее последней недели марта 1973 r. 

Имею честь быть Вашим покорным слугой, 

д-р A.X. Таба, 

Региональный директор 
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ОТВЕТ ЪдИнИсТЕРСТВА ЭДРАвоохрАнуПlя cиpийсю3й 
АРАВСIЮЙ РЕСПУВ7ПИСи 

Сирийская Арабская Республика 

Mинистерство здрaвоохрaнения 
Директорат здравоохрaнения юунейтры 

Дамаск, 2 апреля 1973 г. 

Дорогой д-р Таба, 

Имею честь сослаться на Ваше письмо PD.2/44, 15/27/2 от 22 феврaля 1973 года н настоящим 
препроводить доклад, подготовленный Директором служб здоровья гувернерата Куиейтры,о состоянии 
здоровья перемещенных лиц. 

C уважением 

Мцдани Л-Кнуамн, М.Д. 

Министр здравоохранення 
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ПЕРЕВОД 

Реф. N° 173/1/11/12 
22 марта 1973 r. 

Министру здравоохранения 

Оригинaльна арабском 
яэьпсе 

Сиpийская Арабская Республика 
Министерство здравоохрaнения 

Директорат здравоохранения 
Кунейтры 

Перемещенные лица, находящиеся в Дамаске или поблизости от него в гувернерате Дераа и в 

селениях, расположенныx y фронтовой полосы, получают от Директората здравоохранения Куиейтры 
следующие виды обслуживания: 

a) профилактические 
б) лечебные 

Лечебные учреждения, предоставляющие помощь переыещевиым лицам, расположеикт в местах их 
концентрации в Дамаске, в деревнях y фронтовой полосы и в гувериерате Дераа. Эти лечебикге 

yчрeждения, которых всего 9, предоставляхгг пациентам необходимые лекарства в соответствии c 

имеющилпчся возможностями. Профилактические меропpиятия осуществляючся службами санитарного 
контроля, которые делают раэличикте виды прививок и проводят предyпредительные меры в области 
здравоохранения в районах, в которых находятся перемещенные лица, и в селениях, расположенных 

во фронтовой полосе. 

Зa период 1972 года в наших лечебных yчpежденияx побывало в общей сложности 93 078 че- 

ловек, что составляет приблизительно 67%о всего коренного населения гувернерата Кунейтры (при - 

мерно 138 000 жителей). Такое количество пациентов представляется большим, если сравнить его 

c общим числом переыещениктх лиц и грaждан, проживающих в прифронтовой полосе. Однако это не 

дает нам правильной и подлинной картины состояния здоровья перемещенныx лиц в связи c тем, 

что большое число их проживает в различных частяx г.Дамаска, a также в некоторых районах, где 

не хватает больниц для перемещеникгх лиц, и поэтому приходится обращаться в больниттуг Директо- 

рата здравоохрaнения в Дамаске и других гувернератах. 

Перемещеникте лица страдают многими и разнообразикпАи заболеваниями, заразными, незаразиктми 

и сезонными по характеру. Эти болезни могут быть классифициpовaны по следутощим группам: 

I. Заболевaния вследствие плохих санитарных условий в местах концентрации перемещенныx лиц 

Тип болезни Дамаск Дома Барза Эль Таль Как Арнаба Ярмук Дераа 

Дизентерия 56 250 13 2 2 10 - 

Тиф 16 - - - - - - 

Эитерит 120 1 100 321 78 172 482 12 
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Эти статистические данные нельзя рассматривать как окончательные, поскольку многие пере - 

мещениые лица лечатся y частных врачей в частных клиниках. 

П. Сезонные заболевания 

Схдца вводят кaшель, трахеит, летний понос, энтерит. 

ш. Болезни вследствие недоедания 

Многие перемещенные лица в результате недоедaния испытывают общую слабость, страдают ане- 

мией, сильным моразмом. Наблхдцаются также случаи рахита среди детей и туберкулеза среди 

взрослыx. O6 этих слyчaяx сообщалось в предыдущих письмах и выражалась просьба o существен- 
ных поставках продуктов питaния для детей, особенно в связи c тем, что тaкaя помощь была при- 

остановлена c 1968 года. B Дераа зарегистрировано три случал чуберкулеза. Данные o случа- 

ях недоедания среди перемещениьх лиц вьвлядят следующим образом: 

Таблица статистическин даш ых, указьпэаюгgая на случаи недоедании в 1972 г. 

Возрастнaя группа Дамаск Барза Эль Таль Дома Дераа Ааба Р 
ЯрмУк Попомио 

ая 

щь 
Всего 

До 7 дет 

После 7 лет 

263 

874 

530 

762 

119 

144 

716 

1155 

72 

43 

309 

368 

752 

795 

- 

- 

2761 

4141 

1Y• Инфекциоитьге болезни и места их воэнинновеиия 

Ниже мы приводим статистическую таблицу, где yказaны различные инфекционные болезни, воз - 

нинавшие в 1972 году: 

Район Tyберкулез Чесота к Коклкш 

3пидемичес- 

кий паро- 

тит 

Ветряная 

оспа 
Корь Оспа Скарлатина 

Дамаск - 19 34 93 42 18 2 - 

Барэа 1 2 14 78 3D 23 - 1 

Эль Таль 3 3 11 30 15 5 1 -_ 

Дераа - - - - - - - - 

Дома - - - б - 4 - - 

Кан Арнаба - - - 6 1 15 - - 

Ярмук 1 13 37 83 11 11 - - 

Подвижная 
помощь 

- - - 17 - 13 - - 
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Смертность и рождаемость 

Среди перемещенныx лиц имели место 643 случая смерти и 2 958 рождений. 

Бремя ответственности, которое несло на себе Управление здрaвоохрaнения в Кунейтре, впол- 

не естественно должно было увеличиться в результате июньского кризиса 1967 года, явившегося 

следствием сионистской агрессии и разбросанности перемещенныx лиц в лагерях и жилищax, предо- 

стaвленныx им государством. Ряд других перемещенных лиц пытались расселиться в различных 

кварталах Дамаска или других гувернератах. Поэтому Управление здравоохрaнения в Кунейтре 
направило свои усилия на изyчение состояния здоровья перемещенныx лиц, для обеспечения их 

нужд в области здравоохранения через посредство диспaнсеров, созданных министерством c начала 

процесса их перемещения. K числу этих диспансеров относятся: центральный диспaнсер, диспан- 

сер в Барза, диспaнсер в Эль Таль, диспaнсер в Эль Ярмук, диспансер в Кан Арнаба, диспансер 

в Дома, диспансер в Эль шуаба Эль Садик, диспансер в Дераа, диспансер в Эль Ядуда. Кроме 

того деревни, расположенные во фронтовой полосе и других местах, где сконцентрированы переме- 

щенные лица, обеспечиваются c помощью подвижныx отделений. 

Управление здравоохрaнения в Кунейтре пользуется также любой возможностью увеличить снаб- 

жение специальными лекарственньпди препаратами для обеспечения назначений, сделанных врачами- 

специалистами. 

На основании уверенности в том, что значительные преимущества могут быть получены в ре- 

зультате профилактических служб здравоохрaнения, был создан отдел профилактических служб, в 

обязанности которого входит и проведение мероприятий по санитарному контролю. Работа этого 

отдела обеспечивается шестью санитарными работниками и одним санитарным инспектором, которому 

поручено проведение оздоровительныx мероприятий, включaя санитарный контроль, санитарное про- 

свещение и иммунизацию перемещенных лиц c помощью вакцин, предоставляемьас министерством. 

Кроме того ежедневные и месячные отчеты, представляемые санитарными работниками, изучаются 

службами санитарного контроля, и решение вознинающих проблем поручается соответствующим влас- 

тям. Был также создан центр по ликвидации малярии, который укомплектован двyмя медицинскими 

сотрудниками, четырьмя временными сотрудниками и девятью работниками по осуществлению надзора, 

работаiщилцi в течение сезона. 

Все вышеуказанное представляет собой краткую справку o службах, обеспечиваемых Управлени- 

ем здрaвоохрaнения в Кунейтре, для перемещенных лиц и жителей деревень, расположенных во фрон- 

товой полосе. Эти службы никоим образом не могут считаться достаточными в деле обеспечения 

защиты перемещенныx лиц от заболеваний и осyществления предyпpедительныx мер в области здраво- 

охранения в связи со следующими факторами: 

1. прекращение предоставления помощи в форме снабжения продовольственными продуктами, начи- 

нал c 1968 года, нeсмотpя на распрострaнение болезней недостаточности питaния среди перемещен - 

икх лиц. 

2. Недостаток санитарных устройств в жилищах для перемещенных лиц. 

3. Недостаток транспортных средств для санитарныx служб, которые по характеру работы должны 

быть подвижными службами. Чем больше будет посещений мест концентрации беженцев, тем боль- 

ше пpеимyществ может быть извлечено при использовании этих служб и, в частности, потому что 

yказaнные места концентрации разбросaны по всей стране и ни в коей мере не огрaничивaются 

одним районом. 

4. Малое число работающих врачей и непостоянное их пребывание в службах заставляет нас на- 

значать одного врача в несколько диспансеров в соответствии c недельной программой работы. 

B результате этого большое число пaциентов остается лишенными медицинской помощи в течение 

всей недели. 
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5. Решению основныx проблем в отношении "неизлечимыx" болезней среди перемещеникпс лиц могло 
6ы помочь предоставление Управлению здрaвоохрaнения в Кунейтре специальных лекарственикгх 
средств в достаточном количестве. K таким лекарственикгм препаратам относятся: 

a) лекарственикте препараты для лечения общей слабости и aнемии, являющюнся результатом 
голодания и недостаточности питания; 

b) лекарственные препараты в достаточном количестве для обеспечения лечения болезней, 
которые заставляют перемещенных лиц обращаться в наши диспансеры. 

Данный доклaд представляет собой описaние служб здравооxранения, обеспечиваемых Управле- 
нием здравоохранения в Кунейтре для перемещенных лиц. B нем отражено общее положение со 
здравоохpaнeнием среди перемещенсегх лиц. 

Д-р Ахмед Азиз 

директор Управления 

здравоохранения 

в Кунейтре 

Копил направлена в гувериерат Кунейтры 
Отдел профилактических служб 
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ПОМОЩЬ B ОБЛАСТИ :‚цРАВООХРАНЕНИЯ БEЖEHЦАM И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ 
НА СРЕДДНЕМ ВОСТОКЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ 3,ДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ И НАСЕЛЕНИЯ, ОБСПУЖИВАЕМОГО БАПОР НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

11 мая 1973 г. 

• Ниже прилагается ответ правительства Арабской Республики Египет на письмо Регионaльного 

директора Регионального бюро ВОЗ для района Восточного Средиземноморья от 22 февраля 1973 г. 
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Женева, II Max 1973 г. 

Cap, 

B связи c письмом Регионального директора Региона Восточного Средиземноморья за N° 2/44 от 
22 февраля 1973 г., имею честь препроводить при сем меморандyм o состоянии физического и пси- 
хического здоровья населения оккупированных территорий Газы и Синая. 

Я был 6ы весьма признателен, если бы Вы любезно проследили, чтобы прилагаемый меморандум 
был официально распространен вместе c Вaшим докладом по атому вопросу. 

Примите, Сер, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

др. М.М. мафуз 

Министр здравоохранения 
Арабской Республики Египет 

Д-ру Марколино Г. Кандау 
Генеральному директору 

Всемирной органиэации здравоохранения 

Авеню Аппиа 
I21I, Женева, 27 
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МЕЮРАНДУМ 

Состояние здоровья населения оккупированнътх территорий 

(Газы и Синая) 

Предварительные замечания 

Полезно провести различие между состоянием здоровья беженцев и перемещенньх лиц, которые 
находятся в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи пaлecтинским беженцам и органи- 
зации работ (БАПОР) c одной стороны, и населения оккупированных территорий - c другой. 

БАПОР заботится o беженцах и перемещеникх лицах в течение ряда лет. Служба здравоохра- 
нения этого Агентства отвечает за состояние здрaвоохрaнения и оказание медицинской помощи. 

Работа, проведеннaя БАПОР, достойна похвалы. Все же остается фактом, что деятельность БАПОР 
обычно нарyшается постоянными нападениями Израиля па лагеря беженцев, сопровождающимися повсе- 
местным уничтожением их жилищ. Делегаты Ассамблеи смогут судить o положении беженцев рассмот- 
рев ежегодный отчет, представленный директором служб здравоохрaнения БАПОР. 

Однако проблемы здоровья населения оккyпиpовaнныx территорий носят иной характер, так как 
здесь нет международного агентства, ответственного зa их благосостояние. Гуманикге усилия 
Междyнародного комитета К асного Креста в значительной степени сдерживaются отказом Израиля 
признать свои обязательства, вытекающие из Четвертой Женевской Конвенции. 

Израильские власти часто прибегают к актам массового перемещения населения и разрyшения 
ин домов и деревень. Эти действия приводят не только к ухудшению психического здоровья насе- 
ления. Они также создают серьезную угрозу и для физического здоровья. Следующий пример яв- 

ляется тому хорошей иллюcтрaцией: 

B ходе работы двадцать пятой сессии всемирной ассамблеи здравоохранении я передал Вам 
письмо, датиpовaнное 17 мал 1972 г. (А25/58),с информацией o массовом перемещении 10 000 еги- 
петских грaждан, насильственно осуществленном израильскими властями в оккупированной египет- 
ской территории Сиаайского полуострова в январе 1972 г. 

Не отрицaя этого факта, представитель Израиля попытaлся выразить сомнение по поводу этой 
цифры. Однако компетентная медицинская миссии, посетившaя 3 сентября район, где было скон- 

центриpовaно перемещенное население, констатировала следyющее: 

"Перемещение бедуинских племен и их сосредоточение в районе Масура и Абу -Тавила, пред- 
принятое в начaле 1972 г., породило в этом районе новyю ситуацию, исключительно трудную 
c точки зрения медицины. фактически, возникли проблемы, являющиеся результатом притока 
населения численностью, примерно, в 10 000 человек бедуинов, (6 000 - в Масура, 4 000 - 
в Абу -Тавиле), которые сосредоточены без предварительно организованной необходимой меди- 
цинской помощи." 

Этот пример ясно показывает внутреннюю связь между проявлениями насилия, такими как мас- 
совое перемещение населения и проблемами Здравоохранении не только c точки зрения здоровья 

психического, но также и c точки зрения здоровья физического. 

На следующих страницах я приведу информацию o санитарных условияx на оккупированных тер- 

риториях Газы и Синая. Я не буду говорить o ситуации, которая создалась в связи c беженцами, 

так как этот вопрос освещен в общем докладе Комиссара БАПОР, представленном на рассмотрение 
последней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединениктх Наций (двадцать седьмая сессия, 

G.A.O.R., приложение 1З, А/8713). Доклад, ежегодно представляемый ВОЗ Директором служб здра- 
воохранения БАПОР, также дает необходимые сведения по этому вопросу, 
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Поэтомy я хотел 6ы огрaничиться описанием медино- санитарныx условий, в которых находится 
население оккупированных территорий Газы и Сикая (эа исключением беженцев). Прежде всего, я 

хочу представить информацию, основанную на данных компетентньпс междyнародныx и национальных 
источниках, по вопросу состоииия здрaвоохрaнения и санитарных условий на оккупировавлых терри- 
ториях Газы и Сикая. 

Зa этим следуют соответствующие выдержки из последнего информационного доклада Международ- 
ного комитета Красного Креста o его деятельности за 1971 год. 

0ставляя в стороне положение беженцев, которые продолжают получать помощь от БАН0Р после 
Женевских решений 1967 г., медицинское обслуживание на оккупированных территориях значительно 
сократилось по сравнению c положением, которое существовало до израильской агрессии 1967 г. 

Произошло как качественное, так и количественное ухудшение медицинского обслуживания населения 
на оккупированных территориях. Кижеследующая информация отражает действительное положение в 

медицинском обслуживании населения Газы и Синая. 

ю.льнипы 

Число больниц значительно уменьшилось в оккyпиpовaнныx Газе и Синае. B то время, как 

раикше в Синае было пять больниц, теперь осталось только две. Примером того, как исчезают 

больницы на оккупированных территориях, может быть пpеврaщение больницы Ред Крещент в Ель Ариш 
в полицейский участок. Та же участь постигла другие больницы в Уст Бэнк и на Галаискин высо- 
тax. (См. Международный обзор Красного Креста, сентябрь 1970 г ., стр. 492 -493). 

Те больницы, которые еще действуют, страдают от отсутствия внимaния и неудовлетворитель - 
ной помощи. 

Сравнение медицинского обслуживания в Синае 

До и после 1967 г. 

До 1967 г. (июнь) 

1. B маленьких деревняx Синая было трикадцать пунктов здравооxpанения, каждый из которых 

был yкомплектовaн специалистами из числа вспомогательного медицинского персонала, обученными 

для оказания первой помощи. 

2. B деревнях, больших по размеру, было шесть сельских пунктов здравоохранения, каждый уком- 

плектованикгй врачом, проживающим в данной местности, который возглавлял бригаду из четырех че- 

ловек среднего и вспомогательного медицинского персонала. Эти бригады обеспечивали всевоз- 

можное медицинское обслуживание этих деревень, и к ним также направлялись больные из медицин- 

ских пунктов. В 1967 r., когда началась агрессия, еще два медицинских пункта находились в 

процессе строительства. 

3. B более крупной деревне (Некхель) был сельский центр здравоохрaнения, укомплектованный 

медицинским персоналом большей численности, который возглавлялся врачом, проживающим в данной 

местности. B этом центре была оперaционнaя и двадцать Коек. 

4. в городах Синая было пять больниц: в Арите, Каутаре, Садаре, Абу Родеизе и Ель Торе. 

B последнем городе также был знаменитый карантик Ель Тор, который спас мир от многих эпидемий. 

Все эти больницы были yкомплектовaны достаточным количеством специалистов и медсестер. 
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5. B поселки меньшего размера, где жило кочуищее население, постоянно приезжала передвижная 

служба медицинской помощи в соответствии c расписанием, которое было известно местным властям. 
B состав этой бригады входили; передвижная клиника, передвижная зyбоврачебная клиника и пере- 

движнaя радиографическая установка ,для массового обследования населения. Она была укомплек- 

тована пятью врачами, стоматологом, зубным техником, шестью медсестрами и шестью лицами и 
состава вспомогательного медицинского персонала. 

ОIIЕНКА СОВРЕМЕКНОГО ПОЛОЭКЕНИЯ 

Службы здравоохранения 

Положение сейчас очень изменилосъуи наблюдается пренебрежительное отношение к данной 
проблеме, которое привело к заметному ухудшению здоровья лыддей в данном районе. 

I. Сейчас существует только 6 пунктов здравоохранения, в кaждом из которых работает местный 
специалист по оказанию первой помощи. 

• 

2. B данный момент не существует никаких бригад по медицинскому обслуживанию населения, a 

также не имеется постоянных врачей в деревнях. 

3. Медицинский центр Некхелъ более не существует, и там нет даже медицинского пункта по об- 
слyживaнию населения. 

4. Только две больницы иэ пяти сейчас функционируют в Синае: в Эль Арике и в Абу Родеиз. 
B 3лъ- Аришской больнице хирургическая практика сгцаиласъ до такого ypовня, при котором в 
данной больнице более не могут проводиться серьезные хирургические операции. До июня 1967 п 
эта больница была больницей общего профиля, в которой работали 9 врачей -специалистов. 

5. Более не существует службы сопровож ения больных. Вместо той, полностью оборудованной 
мобильной службы здравоохранения, a также вместо брига по медицинскому обслуживанию населе- 
ния c постоянным медицинским персоналом, оккупационные власти имеют сейчас три мобильные 
бригады, которые посещают деревни c интервалами от одной недели до одного месяца. B состав 

каждой мобильной бригады входит только военная медсестра, охранник и шофер. 

(Если посмотреть на прилагаемую карту, то вышеприведенное сравнение говорит само за себя). 

Медицинский персонал 

Численность медицинского и вспомогательного медицинского персонала резко снизилась. 
Следующая таблица по Сикаю иллюстрирует сложившееся положение: 

Медицинский персонал До июня 1967 г. 1972 

Врачи 39 5 

Зубные врачи 4 I 

Медицинские сестры 38 36 

Вспомогательный медицинский 
персонал 187 24 

Туберкулез 

Положение c тyберкулезом в Сикае очень серьезно и вызывает тревогу. Наблюдается боль- 
шое количество случаев заболевания тyберкулезом, особенно среди детей. Сократилось число 
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коек даже в больнице для легочных заболеваний в Буреджи в районе Газы, которая является един- 

ственной .легочной больницей для Газы и Синая. B больнице работает только один младший врач. 

В этой больнице не проводятся бронхоскопические или хирypгические лечения туберкулезных боль- 

ных. Достоверные отчеты говорят o том, что ббльные в легочной больнице в Буреджи плохо пита- 

ются. Можно также наблюдать, что многие тyберкулезные больные приезжают в зту бoльницу из 

Синая и единственной мерой, которая проводится там, это - организaция посещения Эль Ариша вра- 

чом из этой больницы один pan в два месяца. Это, конечно, нельзя сравнить c положением, ко- 

торое существовало до израильской оккупации, когда постоянно имелся специалист по легочным 
заболеваниям в Эль Арике и было два врача, сопровождавших передвижную установку по массовому 

рентгенологическому обследованию в качестве медицинского персонала службы сопровождения боль- 

ных. 

В I97I г. единственный доктор в больнице Буреджи вынужден был отсутствовать три месяца 
вследствие прохождения курсов переподготовки. 

Питание 

Положение c питанием жителей оккупированного Синайского полуострова неудовлетворительно. 

Обстановка еще более усугубилась в результате того, что оккупационные власти запретили насе- 

лению охоту на птиц и рыболовство в озере Бардавил, таким образом лишив население основного 

источника протеина. Последнее сообщение компетентных международных органов подтвердило 

ухудшение положения c питанием, особенно в центральной части Синая. 

Отсутствие медицинского обслуживания перемещенного населения 

Как указывалос.ъ ранее, десять тысяч человек, которые были насильственно переселены из 

своих домов в другие районы Синая (WHA документ А25/58) страдают от отсyтствия медицинского 

обслyживания. Согласно сообщениям компетентных международных органов, люди, сконцентриро- 

ванные в одном районе в течение многих месяцев, страдают от отсутствия какой -.либо медицинской 

инфраструктуры. 

B своем письме к Вам от I7 мaя я обращал Ваше внимание на практику разрyшения жилищ. 

Я представил список лиц, чьи жилища были разрушены в то время (А25/58). Эта практика сопро- 

вождаласъ другими актами, которые серьезно ухудшают физическое и психическое состояние здо- 

ровья населения на оккупированных территориях. Достаточно привести цитату из последнего 

ежегодного доклада, опубликованного Международным комитетом Красного Креста, где yказано 

следующее, я цитирую: 

"РАЗРУ0ЕНИЕ ЖИJIIцI," 

В связи c продолжакмся разрушением жилищ на оккупированной территории, Президент 

Международного комитета Красного Креста вновь обратился к израильскому премьер-министру 

в конце апреля, требуя, чтобы ее правительство отказалось от такого метода борьбы c под- 

рывной деятельностью, который, по мнению Международного комитета Красного Креста, про- 

тиворечит положениям Статей 33 и 53 Четвертой Женевской Конвенции. B своем ответе, 

данном в августе, премьеp- киыистр заявила, что правительство Израиля не может отказать- 

ся от мер, которые оно считает существенными для сохранения безопасности на оккупирован - 

ных территориях. 
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Поэтому представители Международного комитета Красного Креста на местах сосредоточили 

свои усилия на оказании материальной помощи тем, чьи жилища были разрушены. Они передали 

Министерству социального благосостояния Израиля 199 палаток и 1675 одеял для лк4дей, лишив- 

шихся жилища." 

Международный комитет. Красного Креста, ежегодный доклад, 1971 г., стр. 50 -51. 

/Перевод Секретариата ВОј 

"НАСИЛЬСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕIл�НИЕ НАСЕЛЕНИИ В РАЙОНЕ ГАЗЫ 

21 июля представители Международного комитета Красного Креста в Газе были проинформи- 
рованы беженцами o том, что днем раньше израильская армия начала переселять семьи беженцев 
в Эль -Ариш или незaнятые лагеря на восточном берегу p. Иордан. B то же самое время в ла- 
герях Джабалия, шатти и Рафах началась работа по разрушению некоторых жилищ и строитель- 
ству новых дорог для того чтобы сократить население лагерей и облегчить управление ими. 

Оккупационные власти, к которым немедленно обратились представители Междyнародного 
комитета Красного Креста, заявили, что эти меры вызваны интересами безопасности. Однако, 

они объяснили, что были предприняты мероприятия для предоставления жилищ и компенсации 
перемещенным лицам. 

K концу августа этими мероприятиями было охвачено более 14 700 человек. Большинство 

беженцев были неудовлетворенными своими новыми жилищными условиями и вскоре возвратились 

в Газу. Родственники и дpузья приютили их, как правило, в лагерях. K концу года около 

200 семей пpодолжали оставаться в Эль -Арише и около 50 - на восточном берегу. 

Международный комитет Красного Креста обращался к израильским властям по различным 
вопросам общего характера. Комитет выразил обеспокоенность в связи c насильственным 

переселением и потребовал, чтобы были ускорены и интенсифициpованы мероприятия по предо- 
ставлению жилищ и компенсaции." 

Стр. 51 того же доклада Международного комитета Красного Креста. 

/Перевод Секретариата ВОј 

"ВЫСЕЛЕНИЕ ЛiоЦЕЙ 

B декабре представители Международного комитета Красного Креста выступили в поддержку 
племени бедуинов, насчитывающего около 260 человек, которых израильские власти вынудили 

оставить свои земли недалеко от Мертвого моря и поселиться в районе Бетлехема. B резуль- 
тате такого переселения эти паи лишились земли и пpопитания. То место, худа их пересе- 
лили, не принадлежит им и они не могли пасти там свои стада. 

представители Международного комитета Красного Креста обращались к израильским влас- 
тям по вопросу возвpaщения бедyинов на место их пpежнего жительства. Они пpедоставили 
Mинистерству социального обеспечения 20 палаток, 100 одеял, 200 кг сахара, 200 кг риса и 
50 кг пшеницы для перемещеиных бедуинов." 

Стр. 51 того же самого доклада Международного комитета Красного Креста. 

"Перевод Секретариата ВО/ 
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ПР'iПОЖЕНИЕ 
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ДО И ПОСЛЕ ОККУПАЦИИ ЕГО ИЗРАИЛEM 

(ДО /ПОСЛЕ) ој 
2мгiiti �\ 

s�iEt;cNZwECD,,,�� \ 
("н7Аг: _' п 
а мAS�AK 

• J � 
о Бt. N�AGцARA � 

QL155AYEMAó\ I. 
_J- � ¡• 

�� 1гiAS5ANA о 
о Г-' 

\` 
ь 

� 
\ / 

• 

Т9,/ 

, 
�EL gti1M } ¡ 

ког+•сt-LA 
Q' 

ѕ' 
ј 

• SA�AR � о 
i 

� 

NEtC.�it:l 
• �L TF.MIL й � ; f 

r-�/� r.! 
tl/ 

o OuARANDAI. J о tL soRA� J/ 

ДО ОККУПАЦИИ ИЗРАИЛЩ'_ 
B 1972 г.: . 

• ё'?.' 2fiWlмeA QО -- 

1 Медпункт c подготовленным 
шгатом по оказанию неотложной 

медицинской помог. 

т ДСИ RUDEtS � Ф 
о WADt �tRAtJ с 

❑ Сд ST.CнTц,_RtyЕ 

9f Медицинская группа, укомплектованная 
бригадой во главе c постоянным 

врачом 

Медицинский центр ка 20 коек c двум 4 врачами 
Отдел здравоохранения 

/Больница 

(Карантин по холере Эль Тор 

аГ Отсутствие постоянной медицинской 
службы 

СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 1972 г.: 

Медпункт, укомплектованный бедуином, эаиимаю- 

щимся оказанием первой медицинской помощи 

Больницы, все еще функционирующие 

Постоянная медицинская служба отсутствует 
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ORОANISATION MONDIALE DE LA 3ANT$ 

двАдтАть тгЕстая сЕссия всЕмиРной ассАмвлЕи здРАвоохРАнЕния 

Пункт 3.13 повестки ,gя 

18 маи 1973i 

. �� �R�F• . 

в 
в 

С 19RP,.` 
ПОМОиЬ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕН1рм И ПEPEbtEшHH6M �'►•...•�' 

ЛИgAM HA СРЕДНЕм ВОСТОКЕ 

ФИ3ИЧЕСЮ0Е И ПСИХИЧЕСКОЕ 3.13РОВЬЕ НАСЕЛЕНИя ОК[SУIИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
И НАСЕЛЕНИЯ, ОБСЛУЖИВАЕмОГ0 БАПОР HA СРE,1ЩЕM ВОСТОКЕ 

• Письмо Правительства Арабской Республики Египет от 15 мая 1973 г. вместе c приложением. 



А26/21 Адд.2 

Стр. 2 

Постоянная миссия 
Арабской Республики Египет 
72, рю де Лозан 
1202 Женева 

Сэр , 

ПЕРЕВОД: оригинал английский 

Женева, 15 мая 1973 г. 

Я имею честь сослаться на пyнкт 3.13 повестки дня. Факт yничтожения жилищ беженцев, 
увеличивающий в итоге страдание этих лкудей, a также обостряющую финансовyю проблему Ближне- 

восточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и оpганизaции работ, имеет отноше- 

ние к обсунцдению проблемы помощи беженцам и перемещенным лицам на Среднем Востоке. 

Ниже приводятся вьддержки из доклaда генерального комиссара БАПОР, датиpованного июнем 
1972 r., касающиеся разрушения жилищ беженцев в полосе Газы (нЛА /8713). 

Я 6ы хотел попросить чтобы прилагаемый материал был распространен в качестве официально- 
го документа под пунктом 3.13. 

Примите, Сэр, уверение в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Д-р М.М. Мафуз 
Министр здравооxpанения 

Арабской Республики Египет 

генеральному директору 

Всемирной организации здравоохранения 

Авеню Аппиа 
1211, Женева, 27 
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Стp. 3 

Перевод c английского оригинaла, 

приложенного к письму делегации 
Египта от 15 мая 1973 г. 

РАЗРУIDЕНИЕ Ж1lili1ИЩ БЕЖЕјщЕВ HA ОККУIIИРОВАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПОЛОСЫ ГА%I 

Доклад Генерального комиссара Ближневосточного агентства OOН для помощи пaлестинским беженцам 
и оргaнизации работ (ООН, Документ N° А/8713). 

Пункт 14 

На территории Газы отчетный год начался c, так называемых, главных операций израильской 
армии по обеспечению порядка, вызвавших внезапное разрушение 7729 помещений (8), из которых 
4471 было построено БАПОР в лагерях Бич, Джабалия и Рафах, a также перемещение 15 855 лиц, 

Эти операции, поскольку они затронули беженцев, были предметом специaльного доклада Генераль- 
ного комиссара, передаакого генеральным секретарем членам генеральной Ассамблеи 17 сентября 
1971 г, (А/8383). приложение к этому докладу (А /8383 /Адд.1) было передано членам Генераль- 
ной Ассамблеи 23 ноября 1971 r. Уведомлял Генерального комиссара a своем намерении подвер- 
гнуть внезапномy разрyшению жилища, прежде чем могут быть построеикт новые жилища (в нарушение 
политики, проводившейся в соответствии c заявлениями Агентства и заключавшейся в создании в 

1969 -1970 гг. маршрутов безопасности в других лагерях), израильские военные власти объяснили, 
что они не могут допустить дальнейшего нарушения порядка, приведшего к гибели свыше 80 человек, 
в большинстве своем арабов. K томy же, как они объяснили, перенаселение и плохие дороги в 
лагерях мешали силам безопасности вьптолнять свои задачи. Они тaкжe заявили, что будут предо- 
ставлены временные жилища, некоторые из них в Эль -Арише и на Синае. 

По мере того, как размеры и характер этих мероприятий прояcнялись, генеральный комиссар 
был вьп3ужден выразить протест и призвать к прекращению таких действий не только в связи c ли- 

шениями и стрaданиями, которым они подвергают беженцев, но и потому, что происходит больше 
разрyшений, чем можно предоставить жилищ. Что касается строительства жилищ в Эль -Арик, то 

большинство беженцев не хочет покидать полосу газы, опасаясь, то им не разрешат вернуться, и 

даже если бы были зaняты все жилища, имекщиеся в Эль- Аргшт,• многие сотни людей все равно оказа -- 

лись бы бездомикпУти. B резолюции 2792 C (ХХУ1) от 6 декабря 1971 г. Генеральная Ассaмблeя 
призвала Израиль прекратить дальнейшие разрушения жилищ беженцев и дальнейшее перемещение их 

c настоящего места жительства, a также принять немедленные эффективттые меры для возвращения 

вьикеуказаниктх беженцев в лагеря, из которых они были перемещены, и предоставить им соответ- 

ствующее жилье. Генеральному секретарю было предложено доложить o результатax после кон- 

сультаций с генеральным комиссаром по поводу вьпполнения Израилем этих статей резолюции. По- 

ложение на 3) июня 1972 г. было таково, что в ходе провeдения мер по безопасности не имелось 
никаких дальнейштс разрушений, за исключением тех, o которых говорится ниже, в параграфах 173 

и 174, однaко не было построено ни одного жилья взамен разрушенных. B детальном исследова- 
нии, начатом Агентством в феврале и законченном в мае, говорится, что 900 семей все еще живут 

в неудовлетворительиктх условияx. 



А26/21 Адд.2 
Стр. 4 

Пункт 173 

генеральный Комиссар представил генеральной Ассамблее специальный доклад o проведенном 
в больших масштабах сносе домов, предпринятом израильскими властями в газе в июле и августе 
1971 г,(20). B вербальной ноте от 8 августа 1971 г. Агентство выpазило протест в связи c 
,действиями израильских властей, иДущиап3 вразрез c резолюцией генеральной Ассамблеи 2675 (ХХУ) 
и положениями статей 49 и 53 Женевской конвенции от 12 августа 1949 г.,касаищейся защиты 
гражданских лиц во время войны (21). Жилищa, занимаемые 2 554 семьями, составляхщими примерно 
15 тыс. 855 человек, были снесены. Агентство потребовало от правительства Израиля компенсацию 
эа снос (см. пункт 187 ниже). Еще один доклад генеральной Ассамблеи по этому вопросу был 
представлен Генеральным секретарем 15 сентября 1972 r. согласно резолюции 2792 C (ХХУ1) от 6 де- 
кабря 1971 г. (А/8814). 

пункт 174 

Разрушение жилищ путем устрашающих или карательных мер, o котором говорится в параграфе 
171 доклaда за прошлый год, продолжало иметь место в Газе в первой половине периода данного 
доклада. B вербальной ноте от б августа 1971 г. Агентство снова предложило израильским влас- 
тям отказаться от таких разрушений, a также предложило им уплатить компенсацию в отношении 
всех просроченных платежей, предъявленных Агентством. Было подчеркнуто, что позиция Агент- 
ства основана не на каких -либо положениях местного законодательства, a на метцународном праве 
(22). 8 сентября 1971 г. израильские власти ответили, что они сами определяют, какие меры 
оправдываются требованиями безопасности и Военными операциями. Агентство не приняло в расчет 
эту несостоятельнyю точку зрения и в вербальной ноте от 17 сентября 1971 г. полностью сохрани- 
ло за собой свою позицию и требования, относящиеся к указанному вопросу. Между 11 и 30 июня 
1972 г. подобных разрушений жилищ не было. 

Пункт 177. 

Израильская армия дважды проводила военные учения в лагере Нувейме (в настоящее время 
пустукщем) и один раз в лагере 3йн Султан (в основном пустующеу) в Вест Бэнк. Хотя собствен- 
ности Агентства при этом ущерба причинено не было, вопрос был передан военному губернатору, ко- 
торому было предложено обеспечить такое положение, при котором израильские военные власти воз- 
держивaлись 6ы от проведения военных учений в лагерях (23) . 

Пункт 187 

B июле и августе 1971 г. правительству Израиля была предъявлена к оплате за разрушение 
жилищ сумма в 417 881 ау.долл. (см. пункт 173 вьппе). От уплаты этой суммы израильское 
правительство отказалось на том основании, что разрушения были вызваны интересами безопасности. 
Агенг'лво предъявило также к оплате сумму в 36 500 ам. долл, за повреждение общественныx убор- 
ных и других санитарных служб в результате тех же действий. Агентство продолжает настаивать 
на этих требованиях. Агентство также требует компенсации на сумму примерно в 34 500 ам.долл. 
за разрушение жилищ в результате угрожающих или карательных мер (см. пункт 174 выше). 
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двAдцAть шЕстАЯ сЕСсИя вСЕМ[1РТЮй АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.13 повестки дня 

А26/21 Адд.3 

17 мая 1973 г. 

ПОiЮIDb B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕМСЕННАМ И ПЕРЕМјLЕННЫЫ ЛIц1,АM 
HA СРЕДНЕЫ ВОСТОКЕ 

ФИЗИЧЕCKOЕ И ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ОККУПиРОВАНН6[Х ТЕРРИТОРИЙ 
И НАСЕЛЕНИЯ,ОБСЛУЖИВАЕМОГО БАПОР НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

Сообщения, полученные Генерaльным директором Всемирной организации здравооxpанения 
17 мая 1973 г. от делегаций Алжира, Бахрейна, Народной Демократической Республики Йемеи, 
Египта, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Республики, Марокко, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии, Судана, Сирийской Арабской Республики, Туниса, Объединенных Араб - 
ских Эмиратов и Йемена и распространенные по их просьбе. 



A26/2I Адд.3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сэр, 

Я имею честь представить Вам на рассмотрение следующее письмо c просьбой распространить 
его в качестве официального докyмента двадцать шестой Всемирной ассамблеи здравоохранения 
вместе c документом А26/21 до начaла дискуссии по пункту 3.13. повестки дня. 

Примите, сэр, уверение в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Делегаты от: 

Хашемитского Королевства Иордании 
Объединенных Арабских Эмиратов 
государства Бахрейн 
Тунисской Республики 
Народной демократической Алжирской Республики 
Королевства Саудовской Аравии 
Демократической Республики Судан 
Ливийской Арабской Респyблики 
Иракской Республики 
Султаната Оман 
государства Катар 
Государства Кувейт 
Ливанской Республики 
Сирийской Арабской Республики 
Арабской Республики Египет 
Королевства Марокко 
Йеменской Арабской Республики 
Народной Демократической Республики Йемен 

д-ру M.Г. Кандау 
генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Авеню Аппиа 
1211 Женева 27 
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Ip иложени е 
Стр. 2 

Документ А26/21 "Помощь в области здравооxpанения беженцам и перемещенным лицам на Ближнем 

Востоке; физическое и псиxическое здоровье населения оккупироваиных территорий и населения, об- 
служиваемого БАПОР на Среднем Востоке" был распространен 10 мая 1973 г. в качестве официaльного 

документа Двадцать шестой Всемирной ассамблеи здравоохранения под "пунктом 3.13 пpедварительной 
повестки дня ". Часть вторая этого документа содержит заявление, сделанное личнымΡ представите- 

лем генерального директора, посетившимΡ оккyпиpованные арабские территории на Ближнем Востоке. 

Достаточно первого знакомства со второй частью документа А26/21, чтобы стал очевиден его 
поверхностный характер. C одной стороны,в документе пpиводятся разрозненные данные, взятые из 

односторонних источников, содержатся необоснованные зaключения и неyместные сравнения, c дрyгой - 
в нем опyщены вaжные вопросы, которые часто поднимаются на заседаниях Всемирной ассамблеи здра- 
вооxpaнения относите дно состояния медицинского обслуживания населения оккупироваиных террито- 
рий. 

B этой письме мы хотим сделать несколько замечаний касательно миссии личного представителя 

и, в частности, остановиться на методах, которыми он пользовался при выполнении этой миссии. 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолицдию WHA25.54, в 

которой была изложена просьба Генеральному директору, анaлогичная той, c которой обращались к 

нему и на предьщущей Ассамблее, "подготовить всеобъемлкеций доклад o состоянии физического и 

псиxического здоровья населения оккупированных территорий ". 

Генеральный директор был вправе выбрать любой метод, имевжийся в его распоряжении, чтобы 

подготовить возможно полный и достоверный доклад. Однако, для того чтобы миссия по выяснению 

истинных фактов была успешной, необходимо установить одинаковые контакты со стороныыи, непо- 

средственно заинтересованными в этом вопросе. личный представитель должен был изыскать воз- 

можности получить всю иыев�пуюся информацию, в частности, инфoрмaцию от обеих сторон. Ему сле- 

довало организовать свое посещение так, чтобы охватить все оккупированные территории, и особен- 

но те, где были допущены нарyшения, имевшие результатом плохое обеспечение населения медицин- 
ской помощью. 

K сожалению, эти и дpyгие условия,чреэвычайно необходимые для успешного выполнения миссии 

по выяснению фактов, не были соблщцены. Особенно нам бы хотелось подчеркнуть следующее: 

1. Из приложения 2 документа А26/21 явствует, что консультации и контакты c Израилем относи- 

тельно визита личного представителя состоялись еще в октябре 1972 г. Подобные контакты не 

пpоводились со странами, население которых находится под оккупацией (Сирия, Иордания и Египет). 

2. Израилю также было предложено предоставить информацию относительно состояния здоровья на- 

селения оккупированных территорий. Этот запрос содержался в письме, датированном 1 ноября 

1972 г. (приложение к документу А26/21, стр. 11). Странам, население которых находится под 

оккупацией, просьба o предоставлении информации была направлена несколькими месяцами позже. 

Эта просьба содержалась в письме от 22 февраля 1973 г. и даже в этом письме их не поставили в 

известность относительно намерения послать личного пpедставителя на оккyпиpованные территории. 

3. Существует обычай при подобных миссиях, предпринимаемтх с целью сбора фактических данных, 

включать в н х наиболее заинтересованные страны. личньцi представитель посетил Израиль, однако 

ему не удалось посетить государства, население которых находится под оккупацией. Эти госу- 

барства могли бы обсудить c ним свои жалобы в отношении медико- санитарныx условий на оккупиро- 
ванныx территориях и предоставить в его распоряжение всю необходимую информацию. 



• 

А26/21 Адд . 3 

Приложение 

Стр. 3 

4. Личный представитель исключил иэ своей поездки несколько оккупированных территорий: 

a) оккупировавные территории Сирии, 

ь) район дженин на оккупированном западном берегу Иордaнии, 

c) личный представитель описывает лечебное обслуживание египетского населения на окку- 

пиpовaнной египетской территории Сикае, в общей сложности числом н 19 550 чeловeк. и жи- 

лища, построенные изрaильскими оккупантами, однако ничего не говорит o состоянии медино- 
сaнитарного обслyживaния большинства населения, живущего во внутренней части Синая; 

d) в оккупированном Иерусaлиме он посетил только израильскую больницу и не yпомянyл o 
том, посетил ли он кaкyю -либо арабскую больницу, 

5. Совершено ясно, что любая миссия c целью сбора фактических данныхздолжиа быть наделена 
четким и определенным мандатом, Личный представитель несколько раз давал определение своему 
мандату в состоящем из четырех страниц заявлении, причем одно определение противоречило дру- 
гому. B одном месте он говорил: "вопрос, который следует изyчить, зaключается в том, какое 
воздействие, положительное или отрицательное, на физическое и психическое здоровье населения 
оккyпиpовaнныx территорий имеет место по сравнению c состоянием их здоровья до 1967 г. ..." 

Трудно понять причину, по которой личный представитель мог выдвинуть такое положение, Ясно, 
что единственным основанием для его миссии была адресоваикая генеральному директору просьба 
подготовить сравнительный доклад "О состоянии физического и псикического здоровья населения 
на оккупированиьпг территориях ". Подобные сравнении кaжyтся тем более удивительными в свете 
того факта, что он никогда не стремился полyчить информaцию o состояини здоровья населения до 
израильской оккупации. 

6. Личньд# представитель признал в начале своего заявления, что "явно не легко за время та- 
кого сравнительно короткого визита полyчить количественные дaнные o здоровье населения в выше- 

упомянутых районах, однако предстaвляется возможным составить впечатление o масштабах меропри- 
ятий, проводимьпс c целью здравоохрaнения и медицинской помощи в соответствии c имеющимся в на- 

личии медицинским персоналом и физическими возможностями ". Однако личный представитель д 
оценку физическому и психическому здоровью населения в газе на основании визита в торговый 

центр. 

в результате, миссия, которaя предназначaлась для выяснения ситуации относительно состоя- 

ния здоровья населении оккупироваввъхх территорий, окои'тилась заявлением, содержaщим личные впе- 

чатления, собранные в результате визита в преднамеренно выбранные районы некоторых оккупиро- 

вaнныx территорий и, в основном, базирующихся на односторонней не научной информации. Трудно 
понять, как такое заявление могло бы помочь генеральному диpектоpу в выполнении его обязаннос- 
тей в соответствии c резол цией WHA25.54, a именно " подготовить полный доклад o состоянии фи- 
зического и психического здоровья населения оккyпиpовaнныx территорий ". 

И не только исходя иэ заботы o населении оккупированвъпс территорий, но также и из заботы 

o Всемирной оргaнизaции здрaвооxрaнения, перед которой они несут большую отаетствеииость, де- 
легаты арабских стран считaют своим долгом не принимать заявления личного представителя в 

разделе П документа А26/21 в качестве выполнения полномочий в соответствии c резолюцией все- 

мирной ассамблеи здpавооxpaнения WHA25.54. 


