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ПОМОШЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕШАННЫМ ЛИЦАМ
НА СРВДНЕМ ВОСТОКЕ

Доклад Специального комитета экспертов для изучения медико-санитарных 
условий, в которых находятся жители оккупированных 

территорий на Среднем Востоке

Данный доклад представлен Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во 
исполнение части В резолюции WHA26.56, которая гласит:

"Сознавая свою ответственность в отношении обеспечения соответствующих санитарно-ги- 
гиенических условий для всех народов, особенно для тех, кто страдает от таких чрезвычай
ных обстоятельств, как военная оккупация,

полагая, что необходимость сбора и подтверждения фактов, относящихся к медико-сани
тарным условиям, в которых находятся жители оккупированных территорий, требует всесторон
него расследования на месте и установления непосредственного контакта со всеми заинтере
сованными сторонами,

помня о принципах, воплощенных в Уставе Всемирной организации здравоохранения,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ учредить Специальный комитет экспертов, назначаемых тремя государствами- 
членами, рекомендованными Пятьдесят второй сессией Исполкома по согласованию с Генераль
ным директором, для изучения медико-санитарных условий, в которых находятся жители окку
пированных территорий на Среднем Востоке, во всех аспектах, а также представить всеобъем
лющий доклад о полученннх результатах Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

2. ПОРУЧАЕТ Специальному комитету установить контакт со всеми заинтересованными прави
тельствами и учреждениями, и получить от них соответствующую необходимую информацию о 
сложившейся ситуации;

3. ПРОСИТ соответствующие правительства сотрудничать с указанным Специальным комитетом 
и, в частности, облегчить его свободное передвижение по оккупированным территориям;

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить данному Специальному комитету все необ
ходимые условия для выполнения его миссии."

Однако Специальный комитет желает высказать мнение in limine, что имея в виду те обстоятельст
ва, при которых он вступил в свои права, как указано ниже, данный доклад следует рассматри
вать скорее как документ, содержащий собранные и оцененные данные в соответствии с требования
ми относительно сбора информации, изложенными во втором пункте постановляющей части В процити
рованной резолюции, чем как доклад; о всеобъемлющем полевом исследовании. Именно в этом 
свете следует рассматривать требование представить всеобъемлющий доклад о полученных результа
тах, как указано в резолюции.

рассмотрев документ А2б/21,

охранения;
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I. СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА

В соответствии с резолюцией WHA26.56, Всемирная ассамблея здравоохранения поручила Исполни
тельному комитету на его Пятьдесят второй сессии рекомендовать трех государств-членов для назна
чения ими соответствующих экспертов, которые и были назначены соответствующими правительствами 
в следующем составе :

- Д-pït-aian Ionescu, Главный эпидемиолог города Бухареста, Румыния,

- Д-р Moeljono S.Trastotenojo, Заведующий кафедрой охраны здоровья детей медицинского факуль
тета института Дипонегоро, Семаранг, Индонезия,

- Д-р Ibrahima Wone, технический советник, Министерство общественного здравоохранения Сенега
ла .

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА

1. Специальный комитет провел несколько заседаний в штаб-квартире Ю З  (Женева) с 22 по 25 
апреля и с 9 мая по 13 мая 1974 г. Комитет назначил своим председателем д-ра Ibrahima Wone.
В ходе этих заседаний Комитет принял решение о необходимости посетить определенные места в со
ответствующих странах и в этой связи договориться о сотрудничестве с этими странами.

2. Рассматривая свои полномочия в отношении расследований на местах, а также сбора информа
ции, Специальный комитет признал, что, в соответствии с постановляющими пунктами части В резо
люции WHA26.56 первейшей обязанностью Комитета является прямое расследование, с использованием 
определенных параметров, санитарно-гигиенических условий местного населения, проживающего на 
оккупированных территориях. Кроме того, обязанностью данного Комитета является посещение тех 
стран, часть территорий которых была оккупирована, или тех стран, которые приняли беженцев с 
оккупированных территорий, покинувших их из-за военных действий, с целью выяснить их взгляды и 
получить информацию о сложившейся ситуации. Посещение перемещенных лиц и беженцев в странах, 
принявших беженцев, будет считаться составной частью процесса поиска информации в соответствии 
со вторым пунктом постановляющей части резолюции, о которой шла речь.

3. В соответствии с этим, 22 апреля 1974 г. Председатель Специального комитета экспертов ад
ресовал следующую телеграмму правительствам Египта, Израиля, Иордании, Ливана и Сирии:

"ОТ ИМЕНИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ, НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВО ВСЕХ АСПЕКТАХ СА
НИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ ЖИТЕЛИ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА 
СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ, ИМЕЮ ЧЕСТЬ СООБЩИТЬ ВАМ, ЧТО СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВО
ШЛИ Д-Р TRAIAN IONESCU, ГЛАВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОГ ГОРОД*. БУХАРЕСТА, РУМЫНИЯ, Д-Р MOELJONO S. 
TRASTOTENO JO, ПЕДИАТР, ЗАВЕДУЩИЙ КАФЕДРОЙ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
УНИВЕРСИТЕТА ДИПОНЕГОРО, СЕМАРАНГ, ИНДОНЕЗИЯ, Д-Р IBRAHIMA WONE, ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТНИК МИ
НИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕНЕГАЛА, НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ ТЧК В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕД
ВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОРУЧИЛ МНЕ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ С ВАШИМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВОМ И ОБРАТИТЬСЯ С ПРОСЬБОЙ К ВАШЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ В ВЫПОЛНЕНИИ 
ЗАДАЧ КОМИТЕТА, ИЗЛОЖЕННЫХ В ЧАСТИ В РЕЗОЛЩИИ WHA26.56 ТЧК В СВЯЗИ С ЭТИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КО
МИТЕТ БУДЕТ БЛАГОДАРЕН, ЕСЛИ ВАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫРАЗИТ ГОТОВНОСТЬ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ В ВЫПОЛ
НЕНИИ ЗАДАЧИ КОМИТЕТА И ПРИНЯТЬ ЕГО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В ПЕРИОД С 25 АПРЕЛЯ ДО 10 МАЯ 1974 Г. ,
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЛЯ НЕГО И ЕГО ЧЛЕНОВ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ, ВКЛЛНАЯ ВЫДАЧУ ВИЗ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШ ОТВЕТ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ВОЗ, 
ШИСАНТЕ, ЖЕНЕВА.

Д-Р IBRAHIMA WONE
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ
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4. Далее, Комитет решил, что кроме посещения этих стран ему надлежит в качестве подготовитель
ного мероприятия связаться со штаб-квартирой БАПОР в Бейруте. Поэтому Комитет запланировал 
посещение этого района с 25 апреля по 10 мая 1974 г.

5. Готовясь к выполнению своей миссии, Специальный комитет принял к сведению информацию и 
документацию, представленную ему штатом ВОЗ.

6. При данных обстоятельствах, принимая во внимание имеющееся в распоряжении Комитета время 
и общие цели резолюции WHA26.56, было решено, что расследование, которое надлежит провести, 
может быть лучше всего выполнено с помощью целого ряда согласованных медико-санитарных показа
телей относительно конкретной ситуации. Для этой цели был подготовлен список соответствующих 
медико-санитарных показателей.

Ш. ПРОГРАША И ВЫПОЛНЕНИЕ МИССИИ

В ответ на телеграммы, посланные Председателем Комитета 22 апреля 1974 г., были получены 
следующие ответы:

1) Египет :

"ВЫРАЖАЮ ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ С КОМИТЕТОМ ЭКСПЕРТОВ С ТЕМ, ЧТОБЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 
ВЫПОЛНЕНИЮ ЕГО МИССИИ, ИЗЛОЖЕННОЙ В РАЗДЕЛЕ В РЕЗОЛЩИИ WHA26. 56, ПРИГЛАШАЮ В
ЕГИПЕТ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ. ХОЧУ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА КРАТКОСТЬ ПЕРИОДА, ВЫДЕЛЕННОГО ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ДОКЛАДА. ПОДЧЕРКИВАЮ НЕОБХОДИМОСТЬ ВКЛИНЕНИЯ АСПЕКТА ПСИХИ
ЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. ПРОФЕССОР, ДОКТОР М. MAHF0UZ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАИР".

2) Израиль :

"В ОТНОШЕНИИ ТЕЛЕГРАММЫ ДОКТОРА IBRAHIMA WONE ОТ 22 АПРЕЛЯ ВЫСКАЗЫВАЮ СОЖАЛЕНИЕ, ЧТО НЕ 
МОГУ ВЫПОЛНИТЬ ЕГО ПРОСЬБУ ТАК СКОРО. МЫ РАССМОТРИМ ЭТОТ ВОПРОС И СООБЩИМ ВАМ.
YAR0M.МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ".

3) Иордания :

"МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЕБЯ В ВАШЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА, 
ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ ДАТУ И ВРЕМЯ ПРИШТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА. МИНИСТР ЗДРАВООХРА
НЕНИЯ" .

4) Сирийская Арабская Республика :

" РАДЫ ПРИГЛАСИТЬ КОМИТЕТ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ. ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ПО ПРИБЫТИИ".

Учитывая положительные ответы, которые были полученной надеясь на получение несколько 
позже благоприятного ответа от Израиля, Комитет решил предпринять эту поездку. Маршрут и 
даты поездок были следующими :

- 25 апреля: Женева - Бейрут
- 28 апреля: Бейрут - Каир
- 1 мая: Каир - Александрия - Каир - Бейрут
- 2 мая : Бейрут - Дамаск
- 5 мая: Дамаск - Амман
- 8 мая : Амман - Женева
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Во время этих визитов в четыре страны Комитет, в соответствии с положениями резолюции 
WHA26.56 , наладил контакт с членами правительств, которые ведут работу в области здравоохра
нения на высшем уровне. Комитет также имел контакты с министрами иностранных дел и, там, 
где это было необходимо, с отделами министерств, занимающимися вопросами беженцев и перемещен
ных лиц. В Египте он встречался также с губернаторами Газы и Синая и в Сирии с губернатором 
Кунейтры.

Кроме правительственных органов Комитет также поддерживал отношения и связи с заинтересо
ванными организациями, как национальными (Красный крест, Красный полумесяц), так и международ
ными (БАПОР). Были проведены рабочие совещания в штаб-квартире БАПОР в Бейруте и установле
ны контакты на региональном уровне с различными отделениями БАПОР в Дамаске и Аммане.

Комитет принял решение обратиться в Региональное бюро Восточного Средиземноморья с тем, 
чтобы провести переговоры с Региональным директором.

Комитет во время пребывания в различных странах посетил следующие организации:

В Ливане :

- Центр здравоохранения при лагере БАПОР в Эйн-эль-Хильве (около Сайды)

- Центр здравоохранения при лагере БАПОР в Ражидие (около Тира)

- Центр здравоохранения при лагере БАПОР в Вавеле (около Баальбека).

В Египте:

- Отдел здравоохранения в Назлете и в Саммане

- Центр здравоохранения в Мит-Рахине

- Сельские службы здравоохранения в Омар-Бен-Каттабе, Хира и Осман-Бен-Аффане (в округе
Тахрир)

- Больница в Бадре.

В Сирии:

- Лагерь в Нахар-Айше

- Лагерь в Думе

- Центр здравоохранения и лагерь БАПОР в Кабре-Эссите

- Центр здравоохранения и лагерь БАПОР в Джарамане

- Центральный диспансер для перемещенных лиц из Кунейтры в Дамаске.

В Иордании:

- Центр здравоохранения и лагерь БАПОР в Зарке

- Центр здравоохранения и новый лагерь БАПОР в Аммане

- Центр здравоохранения и лагерь БАПОР в Бакаа.
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1У. ОБЩЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
ОБСЛЕДОВАННЫХ ГРУШ НАСЕЛЕНИЯ

1. Структура обследованных групп населения

С тем, чтобы с максимальной точностью определить объем своей миссии, Комитет имел контак
ты со следующими пятью типами групп населения :

- беженцы 1948 г.;

- перемещенные беженцы, которым, после первого массового выезда в арабские страны в 1948 г. 
пришлось выехать после оккупации части территории принявшей страны в 1967 г.;

- лица, перемещенные в 1967 г.: граждане одной из тех стран, чьи территории были частично 
оккупированы в июне 1967 г., и переселенные в другую часть их же страны;

- лица, перемещенные в 1973 г., только в Сирийской Арабской Республике, в результате окку
пации новой части территории их страны в течение войны, вспыхнувшей в октябре 1973 г.;

- лица.перемещенные в 1974 г., только в Египте: это жители территорий, оккупированных с 
1967 г. и освобожденных по Соглашению 1974 г. о разъединении войск, в первую очередь лица, 
живущие вблизи от берегов Суэцкого канала.

2. Общие характеристики различных групп населения

2.1 Беженцы 1948 г. - палестинцы, разместившиеся в трех из четырех посещенных стран, живу
щие в лагерях или же в населенных центрах - в области здравоохранения ими руководит и их кон
тролирует Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
(БАПОР). Внутренняя структура населения ясно показывает, что более половины всех этих лиц 
родилось в изгнании, в принявшей их стране. Вследствие этого, незаметны проблемы психологи
ческого и психического порядка и эти люди даже не выражают жалоб по поводу таких проблем.

2.2 Перемещенные беженцы по общим характеристикам в значительной степени очень близки к вы
шеупомянутой категории. Однако, что касается состояния их здоровья, то здесь имеются два не
гативных фактора: физически — относительно ненадежные жилищные условия, а психологически - 
призрак нового массового выезда, страх перед которым отмечается во многих местах и, в общем, 
неуверенность в ближайшем будущем.

2.3 Лица, перемещенные в 1967 г., граждане арабских стран; их правительства полностью взяли 
на себя ответственность за них (кроме Иордании, где в некоторой степени сотрудничает БАПОР, с 
целью компенсировать то, что правительство Иордании делает для беженцев). Они поселены в 
пригородных или в городских лагерях (Сирия, Иордания) или же на территории бывшей пустыни, 
где были приняты меры для их размещения (Египет). В ряде случаев им удалось вновь полностью 
поселиться среди своих сограждан.

При опросе эти группы населения спонтанно делают два, на первый взгляд, противоречивых 
заявления: "наше правительство делает все, чтобы помочь нам" и "все равно мы чувствуем себя 
очень плохо, так как здешняя атмосфера для нас не подходит".

Государственные органы здравоохранения подтверждают эти заявления, обращая при этом внима
ние на контраст между условиями жизни, к которым привыкли перемещенные лица, живя в сельской 
местности, и скученностью в лагерях.
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2.4 Лица, перемещенные в 1973 г.; большинство из них живет в Сирии: именно они заявляют, 
что на их долю выпало больше всего страданий.

Хотя за последние семь месяцев можно было сделать выводы для некоторого размышления, мы 
отметим, с одной стороны, чрезвычайную осторожность и компактность их размещения, а с другой 
стороны неотложную необходимость, которую они выразили — единственное и неотложное их требо
вание заключается в том, чтобы вернуться домой. Эти группы населения,,в своем подавляющем 
большинстве безразличные к тому, что может быть сделано для улучшения их положения, их усло
вий жизни в лагерях, иногда в очень сильной форме выражают свою неспособность привыкнуть к 
новым условиям жизни.

3. Замечания о состоянии здоровья обследованного населения

3.1 Борьба с такими инфекционными заболеваниями, как дифтерия, столбняк, полиомиелит и ocnaj 
в лагерях дала хорошие результаты, благодаря программе вакцинации, включавшей расписание вак
цинаций для детей. Среди детей младшего возраста, особенно зимой и весной, все еще распрос
транены другие инфекционные заболевания, как, например, корь, а это вместе с недостаточным 
питанием приводит к росту показателя смертности.

3.2 Анализ эпидемиологического положения показывает, что инфекционные и неинфекционные забо
левания, связанные с санитарными условиями и социально-экономическими обстоятельствами, таки
ми, как диарейные заболевания, трахома, психосоматические заболевания и анемия, возглавляют 
список показателей заболеваемости. В лагерях для беженцев и в лагерях для перемещенных лиц 
состояние питания, видимо, поддерживается на удовлетворительном уровне, а помощь от пригла
шающих стран ликвидирует любое несоответствие (бюджетного происхождения) в области помощи, 
оказываемой БАПОР.

Как показывают наблюдения и тщательный опрос, хотя они по необходимости являются крат
кими, состояние здоровья этого населения примерно соответствует среднему показателю^характер
ному для развивающейся страны.

Объективно Комитет обнаружил среди перемещенных лиц, живущих в пригородных или городских 
лагерях (Сирия), большое число случаев нарушения питания и авитаминоза; однако Комитет не 
смог сравнить их, с одной стороны, со средним показателем для местного населения, а с другой 
стороны, с усредненным состоянием, существовавшим у изучаемых лиц до их перемещения.

3.3 Психологическая ситуация в лагерях несомненно вызывает моральную неудовлетворенность, 
которая может привести к психическим нарушениям. Комитет полагает, что условия жизни и ок
ружающей среды н лагерях, как основные факторы, отражавшиеся на поведении отдельных лиц, не• 
улучшают здоровья в смысле "полного физического, душевного и социального благополучия".

3.4 В ходе дискуссий с Комитетом египетские, иорданские и сирийские органы подчеркнули 
неадекватность медицинской помощи в оккупированных районах, а также трудность направления 
туда квалифицированного персонала и невозможность направления лекарств.

Комитет подчеркнул дух сотрудничества, который был проявлен органами управления посещен
ных территорий. Он также поблагодарил учреждения, как национальные, так и международные, за 
помощь, которую они оказали Комитету в его работе.

Dr. Ibrahima Wone, Председатель

Dr. Traian Ionescu

Dr. Moeljono S. Trastotenojo
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