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1. ВВЕДЕНИЕ (Юридические аспекты вопроса и условия посещения) 

Специальный комитет экспертов был создан в 1973 r. в соответствии c резолюцией WHA26.56 
Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. C момента его образования он 
состоял из трех членов, назначенных Индонезией, Румынией и Сенегалом. Он был уполномочен во 
всех аспектах исследовать условия охраны здоровья жителей оккупированных территорий и предста- 
вить Ассамблее здравоохранения полный доклад o своих выводах. После различных попыток осу- 
ществить поездку на оккупированные территории Комитет в полном составе в апреле 1978 г. впер- 
вые получил возможность совершить такую поездку в соответствии со своим мандатом. Доклад Спе- 
циального комитета был представлен Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(документ А31/37). Вторая поездка состоялась в 1980 г. в соответствии c решением WHA32(16), 
принятым на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; доклад Комитета в этой 
связи был представлен Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении (документ 
А33/21). 

21 мая 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолю- 
цию WHA33.18, в которой было предложено "Специальному комитету продолжать выполнение своих за- 
дач в отношении изучения всех последствий оккупации и политики оккупационных израильских влас- 
тей, a также их различных действий, отрицательно сказывающихся на медико- санитарньи условиях 
арабского населения, проживающего на оккупированных арабских территориях и в Палестине, и пред- 

ставить совместно c заинтересованными арабскими государствами и Организацией освобождения Па- 
лестины доклад на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
c учетом всех положений настоящей резолюции ". После принятия этой резолюции в тот же самый 
день в Женеве состоялось заседание Специального комитета. После избрания председателя Коми- 
тет обсудил методы работы во время предстоящего посещения территорий, a также административную 
процедуру. Комитет принял решение уполномочить Генерального директора продолжать нести ответ- 

ственность за соблюдение дипломатических процедур, включая установление контактов c заинтере- 
сованными сторонами. Комитет поручил своему председателю обсудить в Женеве условия посещения. 

B соответствии c решениями, принятыми на этом заседании, 16 июля 1980 г. было направлено 

письмо министру здравоохранения израильского правительства, в котором ему сообщалось o желании 
Комитета посетить эти территории и содержалась просьба обеспечить Комитету все условия, c тем 

чтобы он мог выполнить свои полномочия и представить доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

B соответствии c инструкциями, полученными от Комитета, Генеральный директор установил ряд 

контактов c израильскими властями, после чего 22 января 1981 г. произошла встреча между пред- 

седателем Комитета и израильскими властями. B ходе встречи председатель подчеркнул желание 

Комитета посетить все оккупированные территории, указав места, которые Комитет хотел посетить 

на этик территориях, и охарактеризовав дух, в котором должно было осуществляться данное посе- 

щение; Комитет подчеркнул свое намерение следовать определению слова "здоровье ", которое дает- 

ся в Уставе Всемирной организации здравоохранения, т.е., "что здоровье является состоянием пол- 

ного физического, душевного и социального благополучия, a не только отсутствием болезней и фи- 

зических дефектов ". Председатель сообщил израильским властям об основных показателях, которые 

будут использоваться: показатели состояния здоровья; социальные и экономические показатели 

факторов, препятствующих деятельности сектора здравоохранения или воздействующих на нее; по- 

казатели обеспеченности медицинской помощью; показатели состояния здоровья населения. Он от- 

метил, что Комитет намеревается широко пользоваться показателями, приведенными в документе ВОЗ 

ЕВ67 /13 Адд.1. Председатель указал точное время, в которое Комитет намеревался осуществить свое 

посещение. Он информировал израильские власти o том, что, если Комитет сочтет необходимым, 

его работе во время посещения будет помогать переводчик, назначенный по выбору Комитета. 

B дополнение к этому в соответствии c положениями резолюции WHA33.18 Комитет вступил в 

контакт c заинтересованными арабскими государствами и c Организацией освобождения Палестины. 

Было направлено письмо правительствам Египта, Иордании, Ливана и Сирийской Арабской Республики, 

a также Организации освобождения Палестины, информирующее их o предстоящем посещении Комитетом 

оккупированных территорий; в письме содержалась также просьба к ним предоставить Комитету всю 

имеющуюся в их распоряжении информацию, c тем чтобы помочь ему выполнить свою миссию. Комитет 

также принял решение посетить столицы трех арабских государств, часть территории которых окку- 

пирована Израилем, и информировал об этом желании заинтересованные правительства. Правительства 
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Египта, Иордании и Сирийской Арабской Республики информировали Комитет o том, что они приветст- 

вуют посещение и что будут осуществлены соответствующие меры по его организации. До своего 

отъезда члены Комитета встретились c постоянными представителями этих трех стран в Женеве и 
также провели встречу c представителем Организации освобождения Палестины. 

Члены Комитета выехали из Женевы 26 марта 1981 г. Они посетили поочередно Каир, Дамаск 

и Амман. B этих трех столицах арабских государств они провели переговоры c ответственными 

лицами, занимающимися вопросами охраны здоровья арабского населения на оккупированных террито- 

рияхуи собрали разнообразную информацию. 

5 апреля члены Комитета прибыли в Израиль. Посещение оккупированных территорий было за- 

вершено в пятницу 17 апреля, и 18 апреля члены Комитета возвратились в Женеву. 

2. ЛИЦА, ПРЕДОСТАВИВТиЕ ИHФОРMАЦИЮ ВО ВРЕMЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

2.1 Израильские власти: 

- Генеральный директор здравоохранения и его сотрудники 

- директора департаментов здравоохранения на оккупированных территориях 

- военные губернаторы, отвечающие за вопросы управления на оккупированных территориях 

- директора тюрем в Наблусе и Рамалла 

2.2 Местные источники информации: 

- директора департаментов здравоохранения посещенных районов 

- директора посещенныx больниц и учреждений 
- мэры и сотрудники муниципалитетов в районе Голаноких высот и Западного берега реки Иордан 

- арабские доктора, работающие в больницах 
- работники здравоохранения: больничные медицинские сестры и вспомогательный персонал в 

клиниках 

- студенты сестринской школы в Рамалла 
- учителя школы для бедуинов в Дахании (Газа) и начальной женской школы в Хованахе (Запад- 

ный берег) 

- пациенты медико- санитарньх учреждений 
- местные врачи 
- директора БАПОР и врачи, обслуживающие данные территории 

З. ПОСЕЩЕНВЫЕ МЕСТА (в хронологическом порядке) 

Больница шифа 

Больница Барэилай (Ашкелон) 
Рынок Газы 

Клиника в Дахании для бедуинов 
Клиника Эль -Амаль (Хан Юнис) 
Больница Хан Юнис 

Сестринская школа в Газе 

Психиатрическое отделение больницы Газы 

Клиника Саджая 
Лагерь беженцев в Нусейрате 
Станция водоснабжения в Бани Сухейла 
Установка для очистки сточныx вод в шейкх Айджелен 

центр здравоохранения Рималь (лаборатория, онкологическое отделение) 

Центр здравоохранения Офира 
Клиника в Дахабе 
Военный госпиталь в Дахабе 
Частная клиника в Дахабе 
Клиника Нуеба (племя Тарабид) 
Клиника Нуеба (племя Зена) 

Больница Йозефталь в 3йлате 
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Центр охраны матери и ребенка Эль -Бирех 

Центральная лаборатория Рамалла 

Сестринская школа им. Ибн -Сины 
Общая клиника в Эль -Бирех 

Установка по очистке сточных вод в Рамалла 

Больница в Рамалла 
Рынок в Эль -Бирех 
Начальная женская школа Хована 

Тюрьма в Наблусе 
Клиника и центр охраны здоровья матери и ребенка в Калькилия 

Департамент общественного здравоохранения, Тулкарем 
Больница в Тулкареме 
Департамент общественного здравоохранения в Дженине 
Больница в Дженине 
Больница Бейт- Джаллаш 
Больница Хеброн 
психиатрическая больница в Вифлееме 
Больница Бикур Холим 

Тюрьма в Рамалла 
Больница в Иерихоне 
Департамент общественного здравоохранения, Иерихон 

Центр здравоохранения, Кирият шмона 
Клиника и центр охраны здоровья матери и ребенка в Баката 

Клиника и центр охраны здоровья матери и ребенка в Масада 
Станция водоснабжения в Масада 
Больница Сефад 
Больница Тель Хaшомер 

4. АHАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОMИЧECКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Можно c уверенностью утверждать, что социально -экономическое положение населения и состоя- 
ние его здоровья тесно взаимосвязаны. Действительно, проблемы демографии, экономики, социаль- 
ного окружения и культуры - все они оказывают влияние на здоровьео B то же время социальное 
и экономическое положение страны отражается в статистических данных. 

4.1 Статистические данные 

Различные статистические отчеты o положении на оккупированных территориях в области здра- 
воохранения и o социально -экономическом положении не всегда согласуются между собой. По -види- 
мому, имеются две причины этого: во- первых, при составлении их не используются одни и те же 
критерии оценки, и, во- вторых, они составляются "на разных языках ". Во время посещения служб 

здравоохранения израильские власти вынуждены были дополнять или изменять некоторые данные, при - 
водимые в годовом отчете за 1980 r., переданном Комитету. Более того, лишь недавно система 
информации в области здравоохранения была создана в Центре здравоохранения Рималь (район Газы). 

4.2 Демографический подход 

Самые точные и в то же время самые доступные показатели, из которых можно почерпнуть ин- 
формацию o состоянии здоровья, безусловно выводятся из изменений в численности населения. 
B соответствии c данными, переданными в Комитет израильскими властями, представляется, что в 
течение периода 1968 -1979 гг. среднегодовой прирост населения составил 1,7о на Западном берегу 
и 2,6% в районе Газы- Синая; за тот же самый период данные Организации Объединенных Наций по- 
казывают, что прирост населения составил 1,9 %о для всего мира в целом, 0,6о - для Европы, 
1,6% - для Восточной Аэии и 2,7 - для Африки. Исходный годовой уровень рождаемости и общий 
уровень фертильности составили соответственно 45,2 и 212,8 для Западного берега и 48,1 и 2О0 - 
для района Гаэы- Синая; за тот же период статистические данные Организации Объединенных Наций 
показывают, что уровень рождаемости в различных регионах составил 31 в мире в целом, 16 - в 

Европе и 46 -47 - в Африке. 
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Исходный уровень смертности на период 1968 -1978 гг. составил 5,5 на Западном берегу; дан- 

ных относительно района Гаэы - Синая не имелось. B отличие от уровня рождаемости и показате- 

лей фертильности, которые на оккупированных территориях являются одними из наивысших в мире, 

показатель уровня смертности выглядит довольно низким по сравнению c другими районами (в соот- 

ветствии со статистическими данными Организации Объединенных Наций на период 1970 -1977 гг.): 

10 - для Европы, 16 - для Южной Азии, 10 - для Восточной Азии и 20 - для Африки. 

Если взять, например, средние уровни за 11- летний период для Западного берега (1968 -1978 

гг.) при исходном уровне рождаемости 45,2 и разницу в результате вычета исходного уровня смер- 

тности, составляющего 5,5, то мы получим среднегодовой прирост населения 39,7 на 1 000, что 

почти в 2,4 раза превьикает среднегодовой фактический прирост населения за тот же самый период 

Что же означает эта разница ? Она означает - или то, что часть населения эмигрировала за пре- 

делы этой территории, или то, что уровень смертности зарегистрирован неточно. 

Помня o том, что детская смертность влияет на расчет общей смертности, следует отметить, 

что сокращение первой приведет к значительному сокращению общей смертности в условиях, когда 

возрастная группа от 0 до 4 лет составляет 17,8% всего населения, предполагал, естественно, что 

смертность регистрировалась c одинаковой степенью точности на протяжении всего этого периода. 

Однако, судя по статистическим данным, это не так. 

Эти противоречия, наряду c другими, показывают, что исходный индекс уровня смертности, ко- 

торый в данном случае (в условиях постоянной возрастной структуры) мог 6ы явиться точным отоб- 

ражением состояния здоровья населения, не может служить определяющим; данный вывод является 

также правильным (в гораздо меньшей степени) и в отношении других демографических показателей. 

4.3 Экономические и социальные данные 

Израильский отчет показывает, что в последние годы наблюдалось заметное развитие экономи- 

ки, что нашло отражение в росте национального дохода: доход на душу населения вoзрастал на 

11 -13% и потребление - на 9%о в год. Доклад также указывает, что уровень занятости рабочей си- 

лы на оккупированных территориях относительно высок. Данное изменение положения в области за- 

нятости в течение 1968 -1978 гг. приводит к выводу, что занятость рабочих-арабов возрастает в 

Израиле, однако понижается на оккупированных территориях. Безусловно, факт предоставления за- 

нятости арабской рабочей силе не является отрицательным, н вне всякого сомнения предоставление 

работы арабским рабочим временно повышает ни уровень жизни. Однако не следует забывать, что в 

конечном счете подобное перемещение рабочей силы приведет к задержкам в экономическом развитии 

оккупированных территорий, что в свою очередь приведет к падению уровня жизни, что неблагопри- 

ятно скажется на социальной жизни населения. Проблемы, возникшие в связи c интерпретациeй дан- 
ных и в особенности в связи c трудностью определения взаимозависимости между окружающей средой 
и состоянием здоровья, хорошо известны экспертам. Тем не менее Комитет считает, что социаль- 
ная жизнь на оккупированных территориях, когда она не протекает нормальна, неблагоприятно ска- 
зывается на состоянии здоровья в силу тех изменений в физическом окружении, которые коренным 
образом модифицируют взаимоотношения между естественным и искусственно созданным окружением, 

c одной стороны, и между различными социальными и культурными системами, c другой стороны. 

Эти изменения, которые привносятся извне и которые оказывают влияние на экономическое н социа- 
льное развитие населения в таком направлении, в котором данное население не пожелало бы идти, 

могут явиться дополнительным стрессом, воздействующим на само это население c последствиями для 
состояния здоровья. 

Действительно, уровень жизни в качественном и количественном отношении влияет на уровень 

здоровья и таким образом на заболeваемость н смертность. K сожалению, данные o смертности 

для оккупированных территорий, разбираемые в обзоре демографического положения, не могут быть 

удовлетворительно разработаны со статистической точки зрения, c тем чтобы отразить этот факт. 

Например, анализ смертности (стандартны коэффициентов) от всех или отдельны причин и по со- 
циальным и профессиональным группам показал бы, имеют или нет группы c низкими доходами (сгруп- 

пированные по возрасту) более высокие коэффициенты смертности и имеются ли различия в причинах 
смертности для групп населения c различными уровнями дохода. Отсутствие регистрации н другие 
недостатки препятствуют проведению подобного анализа положения. 
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Потребление пищевых продуктов может явиться простым косвенным показателем уровня здоровья, 
который может быть вырaжен количественно (количество калорий на человека в день) или качест- 
венно (потребляемая часть животны белков). Известно, что дневное потребление ниже 2 000 ка- 
лорий характерно для развивающихся стран, так же как и сокращение доли белков. Должно сущест- 
вовать определенное соотношение между количеством калорий и долей животных белков. B том, 

что касается оккупированных территорий, Комитет не смог получить данные, иллюстрирующие этот 
принцип. 

Хотя соотношение установить весьма трудно, можно прийти к выводу, что доход на душу насе- 
ления тесно связан c уровнем образования, питания и детской смертности. Кроме того, интерес- 
но отметить, что детская смертность находится в большей зависимости от потребления калорий и 
белка и уровня образования, чем от числа имеющихся врачей. Однако это недостаточно четко яв- 
ствует из докладов, представленных Комитету, из -за отсутствия расчетов, касающихся потребления 
калорий. 

Образование и школьное обучение являются параметрами качества жизни. Число школ и школь- 
ников в процентном отношении значительно увеличилось на оккупированных территориях, медико -са- 
нитарная помощь для школьников предоставляется в рамках первичной медико -санитарной помощи в 
клиниках, и при необходимости обращаются за помощью к специалистам, работающим в больницах. 

По этой причине не осуществляется периодическое наблюдение за ростом школьников, и не делается 
периодическая оценка их развития c точки зрения различий в параметрах роста, веса,. окружности 
груди, бицепсев и т.д. На практике не существует систематического медицинского наблюдения, 

осуществляемого школьной медицинской службой. B тех школах, которые были посещены, гигиена 

была на хорошем уровне и состояние здоровья школьников было по всей видимости удовлетворитель - 
ным. Комитет не смог определить, какая часть взрослого населения является неграмотной. 

Даже если в израильском докладе констатируется, что количество жилищ на оккупированных 
территориях увеличилось, Комитет наблюдал, что многие арабы все еще живут в неудовлетворитель - 

ны условиях: в домах -развалинах в нездоровом окружении, в перенаселенности и при отсутст- 
вии чистоты в некоторых из посещенных городов. Некоторые бедуины все еще живут в нездоровыx 

условиях и плохих домах. Перейдя к малоподвижному образу жизни, это население отказалось от 

использования палаток и живет в лачугах, построенных из беспорядочно собранных ящиков и коро- 

бок, хотя и имеются некоторые несомненные внешние признаки благополучия. 

Экономическая доступность, т.е. способность индивидуума оплатить расходы на медицинскую 

помощь, является хорошим показателем медико -санитарного обслуживания. Существует распростра- 

ненная точка зрения, что "доброкачественная медико -санитарная помощь, которая предоставляется 

75 %о населения, является показателем охвата населения в самом широком смысле слова". На ок- 

купированных территориях экономическая доступность определяется частью населения, охваченной 

страхованием здоровья. 

Обязательное для должностных лиц и их семей страхование здоровья было распространено на 

добровольной основе на всех жителей оккупированных территорий. Его стоимость составляет 4 -5 

ам.долл. в месяц, страхование охватывает амбулаторную помощь и госпитализацию. B израильском 

докладе содержится указание на то, что страхованием охвачены 80% населения Газы и 40% населе- 

ния Западного берега. Комитет не в состоянии определить истинный охват населения страховани- 

ем здоровья, в особенности семей, не получающих какого -либо заработка. В ряде докладов гово- 

рится o том, что многие не в состоянии платить за страхование здоровья; более того, хотя каж- 

дый застрахованный пациент имеет право бесплатно получить 2 вида лекарств, он должен платить 

сумму в 0,1 ам.долл. за каждое дополнительное лекарство. Однако директор больницы Раммалла со- 

общил членам Комитета, что почти 30%о пациентов, обращающихся за консультацией, вынуждены поку- 

пать свои лекарства независимо от того, застрахованы они или нет. Те, кто не застрахованы, 

оплачивают все виды предоставленной медицинской помощи. Госпитализация в таких случаях стоит 

очень дорого - около 150 ам.долл. в день. Бесплатная медико- санитарная помощь оказывается 

при родах, в случае инфекционных заболеваний, детям до шести лет, a также душевнобольным. 
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5. ПOЛИTИKА B ОБЛАСТИ ЗДPАВООХРАHEHИЯ 

Основным показателем политики в области здравоохранения являются политические обязательс- 

тва по достижению здоровья для всех. Эти обязательства могут оцениваться провозглашением обя- 

зательств, осуществлением социально оправданных стратегий, распределением ресурсов, степенью 

равномерности в распределении медицинского обслуживания, степенью участия населения в развитии 

общественного здравоохранения и, наконец, созданием соответствующей системы для оказания прак- 

тической помощи и организацией соответствующего процесса в области руководства. B своем пре- 

дыдущем докладе Комитет отметил следующее. 

5.1 Определение политики в области здравоохранения 

Определение политики в области здравоохранения на оккупированных территориях является пре- 
рогативой оккупационных властей. Таким образом, система здравоохранения на Голанских высотах 
построена по образцу израильской системы; в районах Гаэы и Западного берега наблюдается тенден- 
ция к интеграции этой системы в связи c неудачной попыткой организации автономной администра- 

ции здравоохранения и медленным развитием инфраструктуры и персонала здравоохранения, что неиз- 
бежно влечет за собой технические направления на консультацию в израильские больницы. • 5.2 Планирование 

Среднесрочное и долгосрочное планирование отсутствует. Деятельность в области здравоох- 

ранения базируется на концепции краткосрочного планирования. B 1978 r. Министерство здравоох- 

ранения учредило зональный плановый комитет, возглавляемый Генеральным директором здравоохране- 

ния. По различным причинам рекомендации этого Комитета никогда не появились на свет или не 

были выполнены. B течение последних двух лет не наблюдалось каких -либо значительных изменений 

или улучшений в службах здравоохранения, что касается организации учреждений здравоохранения 

или укрепления медицинских кадров. Система центрaлизации не способствует участию населения в 

деятельности в области общественного здравоохранения и, кроме того, не способствует развитию 

инициативы местных медицинских властей. 

5.3 Бюджет 

Бюджет здравоохранения на оккупированныx территорияx регулируется на центральном уровне. 

Его неадекватность не позволяет достигнуть желаемых успехов в области служб здравоохранения. 

Израильские власти часто отказывают во внебюджетных средствах, поступaющиx иэ неправительствен- 

ных и филантропических учреждений. 

5.4 Лекарственные средства 

Нехватка лекарственных средств является одной из проблем на оккупированных территориях; 

этот факт, вероятно, объясняется чрезмерной централизацией, трудностями в организации поставок 

и запасов и неоперативным подходом к распределению лекарственных средств. В настоящее время 

этот вопрос изучает рабочая группа. 

6. АНАЛИЗ MEДИKО-САНИТАРНОЙ СИТУАцИИ 

6.1 Эпидемиологическая ситуация 

Отчет, представленный Комитету, свидетельствует o том, что до 1967 г. тенденции в области 

заболеваемости я смертности были связаны c недостаточностью питания и распространенностью инфек- 

ционных заболеваний. B отчете отмечается, что улучшение социально-экономических условий и сос- 

тояния служб здравоохранения способствовало изменению структуры заболеваемости, тем самым ситуа- 

ция приблизилась к той, которая существует в развитых странах, поскольку основными причинами 

смерти в настоящее время являются сердечно -сосудистые заболевания и заболевания сосудов голов- 

ного мозга, трахеальные инфекции, гастроэнтерит и рак. Однако изучение статистических данных 

свидетельствует, что хотя правильность, полнота охвата и точность регистрации заболеваний улуч- 

шаются, все еще имеется слишком много пробелов. 
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Структура заболеваемости, основанная на изучении амбулаторной помощи, свидетельствует o том, 
что инфекционные заболевания преобладают среди молодежи. Больничная статистика свидетельствует 
o том, что сердечно -сосудистые заболевания, хирургические вмешательства и новообразования являют- 
ся основными причинами госпитализации. 

Однако для того,чтобы получить лучшую картину заболеваемости и смертности, необходимо иметь 
больше данных мероприятия по эпидемиологическому нaдзору, которые обеспечат лучшую и более пол- 
ную информацию, начали проводиться в районе Газы. Изучение спецефической смертности и заболева- 
емости на коммунальном уровне на оккупированных территорияx не осуществлялось в период визита 
членов Комитета. 

Наблюдения и анализ, которые Комитет имел возможность провести на основе имеющихся статис- 
тическиx данных и дискуссий c местными медицинскими властями, обеспечивают дополнительную инфор- 
мацию o некоторых заболеваниях: a) в секторе педиатрии наиболее значительными причинами госпи- 
тализации являются заболевания верхних дыхательных путей (45 %о) и диарейные заболевания (3O- 35 %о). 
Они составляют основную причину детской смертности. B Газе c мая по октябрь 1980 r. насчиты- 
вaлось 18 000 леченых случаев диареи (показатель заболеваемости составлял 178 случаев на 
1000 жителей);на других оккупированных территориях заболеваемость может быть оценена на таком 
же уровне; по- видимому это результат неудовлетворительных условий гигиены окружающей среды; 
b) несмотря на хороший охват населения иммунизацией против полиомиелита, отдельные случаи этого 

заболевания были зарегистрированы в 1980 г. в Газе (13 случаев) и на Западном берегу (20 слу- 
чаев); проводится расследование; c) кожный лейтманиоэ представляет проблему для медицинских 
властей Джерихо: в 1980 г. было зарегистрировано 50 случаев, но в соответствии c их информа- 
цией, представленной Комитету, по оценочным данным насчитывается около 200 случаев, поскольку 
недостатки в диагностике в связи c неосведомленностью настоящего персонала здравоохранения об 
этом заболеваник очевидны; была высказана просьба o проведении эпидемиологического изучения, 
были подготовлены специальные листки, которые распределялись в цел информирования персонала 
здравоохранения и населения об этом заболевании; d) неонатальный столбняк регистрируется в 
основном среди бедуинов; учитывая неадекватность охвата беременных женщин иммунизацией против 
столбняка, необходимо провести более полное изучение этого вопроса; e) распространенность 
других заболеваний, против которых имеются прививки (дифтерия, коклюш, корь)) снижается; 

f) недавно на Западном берегу возникла эпидемия вирусного гепатита A, проводится эпидемиологи- 
ческое расследование, но подробностей пока нет; g) туберкулез представляет проблему для общест- 

венного здравоохранения на Западном берегу,и закрытие иерусалимского противотуберкулезного цент- 
ра вызывает беспокойство y местных практикующих врачей п больных; распространенность этого за- 
болевания не была определена во время визита Комитета экспертов; h) недостаточность питания, 

обычно вторичная, наблюдается среди детей моложе 5 лет, но,вероятно, неадекватно отражена в 

официальной статистике; 1) врожденные аномалии и, вероятно, эндемический зоб заслуживают 

более подробного изучения; j) эксперты Комитета посетили трех больных c Голанских высот, нахо- 

дящихся в больнице Сефада и страдающих эхинококкозом ;необходимо лучше изучить эту инфекцию в 

данном районе; k) глазные инфекции также распространены на оккупированных территориях: 
конъюнктивит, трахома и в соответствиями c некоторыми исследованиями недостаток витамина A 
(ксерофтальмия); 1) и, наконец, число психических расстройств совершенно четко увеличивается. 
Местные медицинские власти признают, что статистические данные об этик заболеваниях отсутствуют, 

но есть причины полагать, что наблюдается рост психических заболеваний. B настоящее время все 

большее распространение получают депрессии, неврозы и насилия, возникающие в результате осущест- 

вления политики промедления в политической и социальной жизни. Наркомания и преступность среди 
малолетних начинaют становиться проблемой в области здравоохранения. 

6.2 Инфраструктура и оборудование 

Состояние существующей инфраструктуры на оккупированных территориях было исчерпывающим 
образом отражено в предыдущем отчете Специального комитета. B целом по сравнению c прошлым 

годом значительных изменений не произошло. Однако некоторые рекомендации, касающиеся меди- 

цинского и санитарного оборудования, были полностью или частично учтены. 

6.2.1 Газа- Северный Синай 

Не отмечалось значительныx изменений в числе коек, за исключением больницы тифы, где имело 

место расширение отделений акушерства и хирургии. Осуществляется строительство новых зданий в 
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этой больнице, охватывающих 4000 кв.м и занимающих три этажа. Были ассигнованы фонды,и по сос- 

тоянию на 1 апреля 1981 r. было выделено 500 000 ам.долл. из общей суммы 3 млн.ам.долл. 

Завершено строительство и введено в эксплуатацию со второй половины марта 1981 г. отделение 

интенсивной помощи на 4 койки для больных c сердечно -сосудистыми заболеваниями в больнице 

Хан Юнис, для чего ВОЗ в 1979 г. ассигновала 30 000 ам.долл. 

Таким образом, несмотря на 

ческих служб и лабораторий, еще 

висимости от израильских служб, 

оне Газы. Рядом c израильской 

специaлистами, 257 медсестрами, 

некоторые улучшения в области оснащения оборудованием хирурги - 

многое предстоит сделать. Эти службы все еще находятся в за- 

которые ни в коей мере несравнимы c подобными службами в рай - 

больницей в Ашкелоне c ее 109 врачами, из которых 25 %о являются 

современным оборудованием, больницы на оккупированных террито- 

риях Газы не выдерживают сравнения. 

6.2.2 Южный Синай 

Инфраструктура в Южном Синае, обеспечиваемая для кочевого населения - около 3000 бедуинов, 

включает центр здравоохранения (Офира), пять клиник (Дaxаб, Бирасаель, Бир Зиин и две клиники 

в Нуэбе) и стационарные пункты здравоохранения, осуществляющие в основном профилактическую по- 

мощь (иммунизацию). 

Технические службы направления к специалистам обеспечиваются в израильской больнице Иозеф- 

тал в Эйлате, которая оснащена современным оборудованием, рассчитана на 80 коек для приблизи- 

тельно 25 000 жителей и имеет завидный уровень персонала (30 врачей, включая 8 специалистов, 

не считая тех, кто приходит извне для оказания специализиpованной помощи, и 72 медсестры). 

Что касается инфраструктуры здравоохранения в Южном Синае, то, как отмечалось в предыду- 

щем отчете Комитета, ситуация признается удовлетворительной. 

6.2.3 Западный берег 

Эксперты посетили шесть районов Западного берега (Вифлеем, Рамалла, Енин, Тулкарем, Хеб- 

рон и Джерихо) . 

В районе Западного берега имеется 8 больниц общего профиля, психиатрическая больница, 142 

клиники, 79 центров охраны здоровья матери и ребенка, 2 противотуберкулезньи центра, школа под- 

готовки акушерок, школа подготовки сестринского персонала и центр подготовки специалистов. 

Службы здравоохранения в этом районе развивались медленно, несмотря на усилия местного 

персонала, пытающегося преодолеть трудности посредством децентрализации структуры (банк крови 

в каждой больнице, минимум оборудования в больничных лабораториях). Однако по- прежнему су- 

ществуют проблемы нехватки педиатрических служб, неадекватности интенсивной помощи в больницах 

и перегруженности служб диализа почек, что вынудило муниципалитет Хеброна рассмотреть вопрос o 

закупке дополнительного оборудования (фонды и персонал имеются, но вначале необходимо получить 

согласие израильского правительства). Закрытие Банка крови, лаборатории и противотуберкулез- 

ного центра в Иерусалиме было отрицательно воспринято как арабскими врачами, так и местным на- 

селением, которые рассматривают это как усугубление политики интегрирования их в систему, ли- 

шающей их возможности, которой они располагали ранее обращаться за помощью в доступные им служ- 

бы на местном уровне. 

6.2.3.1 Район Рамалла 

Больница Рамалла, по мнению ее директора, уникальна по своему типу. Ее здания принад- 

лежат местному благотворительному обществу и она находится в ведении израильского правительст- 

ва; трудное экономическое положение, создавшееся в результате инфляции, не позволяет достиг- 

нуть желаемых быстрых успехов. 

Закрытие противотуберкулезного центра Иерусалима ставит в невыгодное положение больных 

из Рамалла_, которым приходится ездить в Наблус, где часто существует нехватка пленок для 
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исследований. в связи c этим борьба c туберкулезом должна быть включена в местные лечебные служ- 
бы здравоохранения, кроме того, следует укреплять диагностические службы (особенно лаборатор- 
ные службы). При такой организации больные будут наблюдаться на месте, вместо того чтобы пре- 
одолевать длинные дистанции, не будучи уверенными в том, что их проблемы будут разрешены. 

в Рамалла осуществляется реорганизация центральной лаборатории. Она может приступить 
к работе в течение шести месяцев, но тогда возникнет проблема технического персонала; нехват- 
ка и уровень подготовки такого персонала могут повлиять на результаты исследований. 

6.2.3.2 Район Тулькарема 

В районе Тулькарема проживает 140 000 человек, которые обслуживаются больницей в Тулька- 
реме, центрами здравоохранения Калькилия и Сафит, З1 клиникой и 21 отделением охраны здоровья 
матери и ребенка 

Что касается качества обслуживания, то в работе больницы в Тулькареме не было достигнуто 
значительньх успехов со времени последнего визита Комитета экспертов. В качестве части по- 
литики децентрализации была организована новая лаборатория, но в ней часто не хватает реаген- 
тов; кроме того, было установлено новое рентгенодиагностическое оборудование, но оно не ис- 
пользуется должным образом из -за отсутствия специалистов. При такой ситуации неудивительно, 
что население продолжает обращаться в Наблус за получением более квалифицированной помощи. 
Медицинские власти считают, что население все еще не доверяет введенной системе страхования. 

Эта больница заслуживает лучшего оснащения, учитывая ту роль, которую она должна играть в 

этом районе. Это единственная структура такого типа. Статистические данные свидетельствуют 

o значении этой больницы: в 1980 г. было зарегистрировано 4000 госпитализаций, 700 хирургичес- 
ких вмешательств, 1500 родов и 5200 консультаций. Однако показатель занятости ее коек в 1980 г., 

составивший 66 %, все еще остается низким. 

Центр здравоохранения Калкилия осуществляет комплексные мероприятия, как лечебные, так и 

профилактические. Он контролирует работу 8 периферических клиник и находится в ведении боль- 
ницы Тулькарема. Планировалось расширение центра для обеспечения служб охраны здоровья мате- 

ри и ребенка для обслуживания района Калкилия и соседних деревень. Местные власти хотят, чтобы 

этот план был приведен в исполнение. Данный центр обслуживает население, которое, по оценоч- 
ным данным, составляет 50 000 (25 000 проживает в Калкилии и 25 000 - в 2З близлежащих дерев- 
няx). Но Комитет был информирован o том, что возникают трудности в осуществлении руководства 
в связи c состоянием дорог и неадекватностью материально -технического снабжения. 

Район Тулкарем нуждается в лучшей организации эпидемиологического надзора, принимая во 
внимание, что в 1980 г. в этом районе были распространены следующие инфекционные заболевания: 

полиомиелит, вирусный гепатит A, свинка и ветряная оспа. 

6.2.3.3 Район Енин 

По оценочньтт данным население района Енин насчитывает 130 000 и распределяется в 5 неболь- 

ших городках и 55 деревняx. В районе имеются больница и центр здравоохранения. Больница 

мощностью в 55 коек испытывает нехватку персонала (специалистов, лабораторных и рентгенодиаг- 

ностических техников) и адекватных лабораторных служб. Специалисты (хирурги- ортопеды, спе- 

циалисты в области оториноларингологии, внутренних болезней и т.д.) периодически приезжают из 
Паблуса. Чaсто больные направляются на консультацию в Рафидия, Рамалла или даже Хайфу и 

Иерусалим, a также в израильские больницы. Службы общественного здравоохранения обеспечивают 

лечебную и профилактическую помощь: иммунизацию против основных инфекционныx заболеваний, осу- 

ществляемую 35 дипломиpованными медицинскими сестрами и неквалифицированным вспомогательным 

персоналом (6 работников) в клиниках и деревнях; периодические консультации осуществляются 
10 врачами в 20 сельских клиниках этого района; консультации по вопросам охраны здоровья ма- 
тери и ребенка осyществляются два раза в неделю. Директор здравоохранения этого района счита- 
ет, что уровень помощи, оказываемой населению, составляет только 10%о от уровня подобной помощи 
в развитых странах Европы и в Израиле; израильские власти отрицают этот факт, выдвигая в ка- 
честве аргумента отсутствие научной базы для такого заявления, которое они рассматривают как 
частное мнение его автора. 
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6.2.3.4 Район Хеброна 

Больница Хеброна: здание больницы почти не восстановлено. Проблема прачечной все еще 
не решена. Муницяпалитет изыскал фонды для строительства современной прачечной, но израильс- 
кое правительство не санкционировало это мероприятие, поскольку в больнице Вифлемея запланиро- 
вано строительство центральной прачечной, которая будет обслуживать также и больницу Хеброна. 
Израильские власти до сих пор не санкциониpовали переассигнования этой суммы для других техни- 
ческих целей в этой больнице. Хотя эти средства могли бы быть использованы для улучшения 
оборудования и поставок. Например, в лаборатории не функционирует спектрофотометр и все еще 
не хватает некоторых лекарственных средств. Однако был установлен новый операционный стол и 
создано отделение для диалиэа почек. Осуществляется ряд проектов: будет улучшено водоснаб- 
жение, монтиpуется лифт, рекомендованный в предыдущем отчете Комитета, скоро будет установлен 
более мощный генератор в дополнение к электроэнергии, обеспечиваемой городом, кроме того,ожида- 
ется установка нового рентгенографического оборудования. 

6.2.3.5 Район Вифлемей 

Психиатрическая больница в районе Вифлемей является единственным больничным учреждением, 
для пациентов c психическими заболеваниями в районе Западного берега. Она обеспечивает амбу- 
латорные службы при больнице и в 4 клиникax в районе Западного берега, самая последняя из ко- 

торых - в Джерихо - была открыта 4 месяца назад. Эта больница понесла ущерб в 1980 г. в резу- 
льтате финансовых затруднений в Израиле, что ограничило возможности больницы. Обслуживание 
улучшается очень медленными темпами, a состояние некоторых секторов ухудшается. директор 
больницы считает, что в случае, если финансовое положение не улучшится, дятельность психиатри- 
ческих служб будет прекращена. B этой связи представляется целeсообразным, чтобы неправитель- 
ственные организации оказывали бы помощь деятельности этиx психиатрических служб. 

Имеющиеся здания устарели и не отвечaют современным требованиям: переполненные помещения 
не позволяют изолировать друг от друга больных, страдающих различными заболеваниями. Комите- 
том получена информация o том, что уже имеется план реконструкции. 

Директор психиатрической больницы отметил, что за визитами представителей ВОЗ не после- 
довали какие -либо конкретные действия и что совместная программа подготовки специалистов все 
еще не выполняется. Ему хотелось бы, чтобы деятельность ВОЗ в этой области была более эффек- 
тивна и чтобы псиxиатрическим службам, расположенным на Западням берегу,предоставлялась более 
широкая помощь. 

B больнице Бейт- Джаллаш не произошло никаких существенных изменений со времени последнего 
визита представителей Комитета. B ортопедическое отделение больницы поступают больные из 
всех районов региона, в связи c чем, вероятно, было бы целесообразно увеличить потенциальные 
возможности этой больницы. 635 000 ам.долл. были получены благодаря усилиям администрации 
этой больницы от шведской ассоциации, которой принадлежат здания, пригодные для реконструкции 
госпиталя, расширения его коечного фонда и строительства новых изолированных палат, a также 
операционной. Приобретен новый операционный стол. Удовлетворительно работают лаборатории и 
Банк крови. Имеется также онкологическое отделение, где проводится химиотерапевтическое ле- 
чение, однако радиотерация проводится в Израильской больнице в Тель Хашомер. Запланировано 
строительство Центра для диагностики и лечения онкологических больных в больнице Барака. Од- 
нако в результате недоразумения по вопросу o составлении контракта, требуемого Израилем, имев- 
шего место между правительством Израиля и Американской пресвитерианской ассоциацией, которой 
принадлежит эта больница, оказалось невозможный осуществить этот план, тем самым поставив в 

тяжелое положение больных на Западном берегу. 

6.2.3.6 Район Джерихо 

Роль больницы Джерихо в лечении ортопедических больных уменьшилась, в то время как воз- 
росло значение больницы, находящейся в Бейт- Джаллат. Однако в больнице Джерихо имеется хо- 

рошее оборудование для проведения физиотерапевтических процедур инвалидам, больным c врожден- 
ными дефектами развития, a также больным, страдающим осложнениями после полиомиелита. По 
медицинским показаниями больница направляет больных в Рамалла или Хадасса . B ней имеется 
48 коек, из которых 25 - ортопедические, 5 - педиатрические, 5 - акушерские, 8 - для лечения 
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различных больных и 5 - для общей хирургии. Аппаратура в радиологическом отделении устарела. 
И наконец, имеется небольшaя лаборатория, которая может пpоизводить основные исследования; 
однако банка крови в больнице нет. 

Эта больница обслуживает население в количестве примерно 15 000 человек. По статисти- 
ческим данным эа 1980 r. было госпитализировано 1550 человек и оказано 3000 консультаций, при- 
чем коечный фонд был использован на 70,. 

Службы здравоохранения в Джерихо, которые были первоначально объединены c больничными, 
в настоящее время представля_от собой самостоятельное звено, деятельность которого имеет опреде- 
ленную направленность по осуществлению в основном профилактическни мероприятий и лечебная по- 
мощь предоставляется в клиниках. 

Тот факт, что в регионе большое значение имеет проблема кожного лейшманиоза, служит ука- 

занием на необходимость осуществлять более усиленный надзор. K сожалению, в регионе отсут- 

ствуют квалифицированные специалисты по этой проблеме. Директор хотел бы иметь возможность 

пригласить специалиста по дерматологии. 

И наконец, новая политика в области здравоохранения,проводимая на Западном берегу) имеет 

тенденцию к децентрализации деятельности. Однако для решения этой проблемы требуется коли- 

чественное и качественное развитие служб здравоохранения, состояние которых далеко от удовлет- 

ворительного. B связи c недостатком квалифицированного персонала, соответствующего оборудо- 

вания, a иногда и лекарственных препаратов больных зачастую направляют в израильские больни- 

цы, что вызывает y них чувство неудовлетворенности и недоверия к своим службам здравоохране- 

ния. 

6.2.4 Голанские высоты 

Медицинские службы, обслуживающие население Голанских высот, отчитываются как перед Ку- 

лат Холим (медицинское страхование) за оказание медицинской помощи, так и перед Министерством 

здравоохранения за проведение профилактических мероприятий. Эта система не отливается от той, 

которая существует в Израиле. Как и в своем предыдущем докладе, Комитет отмечает, что большая 

часть населения Голанскни высот охвачена израильской системой медицинского страхования. Во- 

енный губернатор информировал членов Комитета об открытии в Масаде гинекологической клиники. 
Акушер -гинеколог дважды в неделю дает консультации в этой клинике. 

Медикаменты поступают в небольшие деревенские аптеки в очень ограниченном количестве. 
Нет фармацевтов, которые могли 6ы обращаться c более сложными лекарственными препаратами, чем 

те, которые в настоящее время имеются в деревенских магазинах. 

На Голанских высотах нет родильного отделения. Роды принимают на дому или в больнице 
Сефад. C июля по октябрь 1980 г. в Масаде 14 женщин рожали в домашних условиях; в Бакате 
было 30 рожениц, из них 15 рожали на дому; в Массед шам было 44 роженицы, из них 6 женщин ро- 
жали в домашних условиях. Роды в домашних условиях принимают традиционные повитухи, проводя 
политику обеспечения системы родовспоможения в больничньи условиях; израильское правительство 
вьшлачивает вознаграждение женщинам, которые согласны придти на роды в больницу. 

B Кирият шмона для перевозки больных имеется парк машин скорой помощи. Члены Комитета 
посетили клиники в Баката и Масада, центр здравоохранения в Кирият шмона и больницу Сефад. 

6.2.5 Структуры здравоохранения Израиля 

Члены Комитета посетили медико- санитарные учреждения Израиля, причем это посещение было 
организовано постольку, поскольку в эти учреждения направляют больных из больниц на оккупиро- 
ванных территориях, и поскольку врачи, работающие на этих территориях, часто сравнивают их со 
своими службами. Больница Барзилаи в Ашкелоне (больничный консультационный центр для Газы), 
больница Иосефтал в Эйлате (больничный консультационный центр для Южного Синая), больница Би- 

кур Холим (больничный консультационный центр для Иерусалима), центр здравоохранения Кирият шмо- 
на и больница Сефад (больничный консультационный центр для Галанских высот), и, наконец, 
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6.2.6 Autres infrastructures ayant une influence sur la santé 

Le Comité a visité d'autres structures pouvant influencer la santé des populations arabes 

telles que la distribution d'eau potable, les stations d'épuration des eaux usées, les marchés 

et les écoles. Le Comité a également visité des prisons. 

6.2.6.1 Les stations d'approvisionnement en eau potable 

A Gaza, le Comité a visité le système d'approvisionnement en eau saine dans le camp de 

réfugiés de Nuseirat qui pose des problèmes en raison de la tendance à l'abandon des robinets 

collectifs en faveur de branchements individuels sans qu'un drainage des matières usées liquides 

soit parallèlement mis en place. Une station d'approvisionnement en eau saine est installée à 

Bani Suheila. Elle comprend quatre puits d'une capacité de 800 000 m3 par an et dont le taux de 

salinité est inférieur à 100 mg par litre. (I1 faut noter que toutes les eaux de la région sont 

salines.) Elle permettra de transporter l'eau jusqu'à l'entrée des villages en traversant les 

camps de réfugiés. La distribution à la population relèvera des municipalités. Le coût du 

branchement individuel a été évalué à US $60 environ. Il y a lieu de s'inquiéter dès maintenant 

du sort des familles pauvres qui ne pourront sans doute pas se ravitailler convenablement. • Dans le Sud Sinaï, des camions -citernes ravitaillent périodiquement les Bédouins en eau de 

boisson. 

Sur les hauteurs du Golan, la station de Ramakhad ravitaille les quatre villages druses de 

Nevidatia, Bakata, Masada et El Ram. Sa capacité est de 10 000 m3 en 24 heures pour 100 000 

habitants. Il y a des réserves d'eau à Heim Kenia et à Masada. 

6.2.6.2 Les stations d'épuration 

Dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement du milieu, le Comité a visité des sta- 

tions d'épuration des matières usées liquides employant le système d'oxygénation. 

Dans la Bande de Gaza, le projet de Sheikh Aijleen est prévu pour recevoir tous les égouts 

de la ville de Gaza; les différentes étapes du projet ne sont pas encore franchies. Le système 

contribuera sans nul doute à l'assainissement du milieu qui a posé d'énormes problèmes surtout 

dans les camps de réfugiés. 

Sur la Rive occidentale, la station d'épuration en cours d'installation lors de la der- 

nière visite du Comité à Ramallah est maintenant terminée et fonctionne. Un méme type de sta- 

tion est prévu à El- Bireh. 

L'assainissement du milieu ne semble pas préoccuper les autorités responsables des villages 

bédouins. 

6.2.6.3 Les marchés 

L'approvisionnement des marchés en produits alimentaires peut fournir des éléments d'infor- 

mation sur les disponibilités et l'hygiène alimentaires. C'est la raison pour laquelle le 

Comité a visité le marché de Gaza et celui d'El -Bireh (Ramallah). 

Si dans l'ensemble leur ravitaillement est correct, surtout en fruits et légumes, l'acces- 

sibilité aux prix, notamment en ce qui concerne les protéines animales (viande, poisson, etc.), 

est devenue difficile pour des familles moyennes, confirment les ménagères interrogées par le 

Comité sur leur pouvoir d'achat. Le Comité a constaté que les municipalités se préoccupaient 

de la surveillance de l'hygiène des marchés. 

6.2.6.4 Les écoles 

L'éducation est un facteur important pouvant influencer la santé. Le Comité, qui s'est 
intéressé à la santé scolaire, a visité une école bédouine à Gaza et une école de jeunes filles 
dans le district de Ramallah. Les infrastructures visitées lui paraissent convenables. 
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6.2.6.5 Les prisons 

Des renseignements de diverses sources ont fait état de mauvais traitements subis par les 
prisonniers, influençant leur état de santé. 

Compte tenu du souhait formulé par le Comité lors de la réunion préparatoire, la visite 
de la prison de Nablus avait été prévue, celle d'Ashkelon ayant été visitée en 1979 et 1980. 

Le Comité, sur place, a demandé également de visiter celle de Ramallah. 

La prison de Nablus, d'une capacité de 400 -520 personnes, revoit essentiellement des pri- 

sonniers jugés par le tribunal militaire. Au moment de la visite, il y avait 440 prisonniers, 

dont 80 seulement de droit commun jugés par des tribunaux locaux conformément aux lois jorda- 

niennes en vigueur. C'est la seule prison qui abrite une section de femmes. Le Comité a visité 

l'infirmerie où un médecin généraliste donne des consultations deux fois par semaine. Le 

dentiste vient une fois par semaine et d'autres spécialistes viennent tous les quinze jours. 
Les cas compliqués sont transférés à Ramallah. Les salles dans lesquelles les prisonniers 

peuvent s'adonner aux travaux manuels, d'artisanat et de couture sont peu fréquentées. La 

cuisine et les magasins de stockage des aliments ont été visités. La nourriture était accep- 
table au moment du passage du Comité. Le Comité n'a pas été autorisé à visiter une partie de 
la prison ni à s'entretenir avec les prisonniers dits "de sécurité" qui forment, semble -t -il, 

les trois quarts de la population pénitentiaire de cette prison. 

La visite de la prison de Ramallah n'a rien apporté de concret au Comité puisqu'il n'a 

pas pu pénétrer dans les cellules ni s'entretenir avec les prisonniers sur leur état de santé. 

En visitant l'infirmerie, le Comité est passé devant une cellule qui lui a paru surpeuplée. 

En conclusion, le Comité ne peut guère apprécier objectivement l'état de santé de cette 

catégorie particulière de population que constituent les prisonniers puisque l'accès à certains 

lieux et l'entretien avec certains prisonniers n'ont pas été autorisés. 

6.3 Personnel de santé - Formation 

Le problème du personnel de santé demeure toujours brûlant dans les territoires occupés. 

Le précédent rapport du Comité a insisté sur la nécessité d'améliorer la situation. Un effort 

a été fait mais eu égard à l'inflation galopante le problème reste entier. 

6.3.1 Les médecins 

Certains médecins arabes quittent les territoires occupés en raison de l'insuffisance de 

leur traitement, de leurs conditions d'existence non satisfaisantes et du manque de possibilité 

de formation postuniversitaire. Le Gouvernement israélien a, pour des motifs budgétaires, 

bloqué tout développement de ce personnel, pénalisant ainsi ceux qui, malgré tout, ont formulé 

des demandes pour servir dans les territoires. 

Le problème majeur est la qualification des médecins dans le domaine des spécialisations : 

il n'y a pour toute la Rive occidentale qu'un seul radiologue qui réside à Jérusalem, alors 

qu'en raison de la politique de décentralisation des appareils de radiodiagnostic sont en train 

d'étre placés dans des hôpitaux de district. Dans ce cadre, les responsables locaux de la santé 

ont le sentiment que TOMS ne fait pas assez pour les faire sortir de cette situation puisque 

les demandes de bourses n'ont pas encore été suivies d'effet. Dans son rapport précédent, le 

Comité avait demandé qu'une planification du personnel soit entreprise par les autorités respon- 

sables. Tant que cette situation demeurera, les services de santé arabes dépendront toujours 

des services israéliens dans certains domaines médico- chirurgicaux. 

6.3.2 Le personnel infirmier et les techniciens 

Le problème du personnel paramédical a été étudié dans le dernier rapport du Comité. Il 

n'y a pas de changement fondamental. Cette catégorie de personnel fait cruellement défaut et 

continue de quitter les territoires pour trouver des situations meilleures. Le jour de la 
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6.4.6 Санитарное просвещение 

Местные органы здравоохранения понимают роль санитарного просвещения в профилактических ме- 

роприятияx и в борьбе c болезнями. B этой области еще не создано ни одной программы, однако 

каждый отдел планирует свою деятельность c учетом своих конкретных проблем. В секторе Газы осо- 

бое внимание обращается на регидрационную терапию детей в связи со значением диарейных болезней, 

повсюду можно видеть соответствующие плакаты. B районе Джерихо вызывает тревогу проблема лейшма- 
ниоза; в связи c этим в целях санитарного просвещения была разослана памятка на арабском языке. 
B психиатрической больнице Бетлехем в настоящее время предпринимaются попытки включить санитарное 
просвещение в школьную программу. B пунктах охраны материнства и детства особо обращается вни- 
мание на преимущества грудного вскармливания. 

Таким образом, Комитет отметил усилия, предпринимаемые в этой области деятельности. Однако 

он не смог оценить ее воздействие на население, a также проверить различные показатели обществен- 
ной информации по вопросам здравоохранения, как например среднее число охвата населения такой ин- 
формацией, количество часов еженедельных радиопрограмм, посвященных этому вопросу, доступность 
информации и т.д. 

7. РEK.ОMIIIДАЦИИ 

В результате своего третьего посещения оккупированных территорий Комитет отметил, что неко- 

торые из его предыдущих рекомендаций не всегда выполнялись или только частично выполнялись. Ко- 

митет считает нужным напомнить ряд предыдущих рекомендаций и представить некоторые новые рекомен- 

дации. 

7.1 Комитет напоминает o следующих рекомендациях: 

a) продолжение обновления и развитие служб; 

b) развитие механизма планирования здравоохранения; 

c) подготовка персонала путем получения стипендий на специализацию в различных областях; 

d) создание специализированныx служб для борьбы c инфекционными болезнями на каждой из ок- 
купированных территорий сектора Газы и Западного Берега; 

e) создание центральной лаборатории общественного здравоохранения в секторе Газы и Запад- 
ного берега; 

f) улучшение условий работы и оплаты местного персонала здравоохранения. 

Однако Комитет отметил, что израильские власти учли некоторые из его рекомендаций. 

7.2 Комитет также хотел 6ы внести новые рекомендации: 

a) B связи c тем что недостаточный бюджет ограничивает быстрое развитие служб, следует 
искать другие внебюджетные источники для оказания помощи в укреплении служб здравоохране- 
ния в районах Газы и на Западном берегу. B связи c этим Комитет интересует вопрос, воз- 
можно ли в будущем создать механизм для получения фондов из внешних источников для улучше- 
ния имеющихся служб. 

b) Необходимо проводить эпидемиологические исследования по проблемам вирусного гепатита А, 
лейшманиоза и других основных инфекционных заболеваний. Помощь ВОЗ в проведении этик ис- 
следований должна заключаться в направлении экспертов. 

c) целесообразно изучать заболеваемость населения оккупированных территорий, возникaющую 
вследствие психических расстройств, для чего Организация в сотрудничестве c местными спе- 
циалистами должна установить зоны для проведения экспериментальных исследований на терри- 
тории 3апа,ионо берега. 
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d) Необходимо найти решение проблемы предоставления стипендий врачам, работающим на ок- 
купированных территориях. 

e) Целесообразно осуществить следующие меры для обеспечения соответствующих гигиеничес- 
ких и санитарных условий: i) укрепить структуры здравоохранения, обеспечивающие конт- 

роль за состоянием окружающей среды; ii) расширить полномочия сантехников путем введе- 
ния соответствующего законодательства; iii) осуществлять стандартные проекты, в основе 

которых лежит применение соответствующих методов контроля системы водоснабжения и нейтрали- 

зации твердых и жидких отходов, разработанные для городских местностей,с тем чтобы местные 

муниципальные органы могли применять эти проекты в соответствии со своими возможностями; 

iv) способствовать строительству очистных канaлизационныx систем во всех районах региона. 

8. ЗАКJIIОЧЕННЕ 

B основе нового методологического подxода, принятого Комитетом для осуществления своих за- 

дач, лежит определение здоровья как "состояния полного физического, психического и социального 

благосостояния ". При изучении основных проблем здравоохранения Комитет использовал критерии, 

разработанные Организацией. Все вопросы, поставленные в настоящем докладе, касаются состояния 

здоровья арабского населения, проживающего на оккупированных территориях. 

B заключение Комитет хотел 6ы подчеркнуть, что стоящая перед ним задача является чрезвычай- 

но трудной н что доклад, представляемый в настоящее время на рассмотрение Ассамблеи здравоохра- 

нения, не может претендовать на полную завершенность. Однако вклад здравоохранения в оеуществ- 

ление так называемого Нового международного экономического порядка, a также роль, которую BOЗ 

призвана играть в достижении здоровья для всех к 2000 r., предоставили Комитету возможность пред- 

ложить некоторые рекомендации, которые в случае выполнения помогут в некоторой степени улучшить 

состояние здоровья арабского населения, проживающего на оккупированных территориях. Внося эти 

предложения, Комитет тем самым сделал попытку внести скромный вклад в те усилия, которые могли 

бы оказать помощь в решении проблем, преобладающих в этом регионе, решение которых также зависит 

и от других организаций. Однако Комитет должен прямо заявить, что его существующее 

на оккупированных территориях социально- политическое положение не является благоприятным ни для 

улучшения состояния здоровья населения этих территорий, ни для всестороннего развития служб, чья 

деятельность направлена на улучшение благосостояния населения. Тем не менее Комитет выражает 

надежду, что его деятельность, возможно, окажется полезной в деле поддержания международной от- 

ветственности за здоровье арабского населения, проживающего на оккупированных территориях, и по- 

лагает что Комитет, таким образом, хотя бы частично выполнил обязательства, возложенные на него 

Ассамблеей здравоохранения. 
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