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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Доклад Специального комитета экспертов 

1• После завершения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Председатель 
Специального комитета предпринял необходимые шаги для предоставления возможности Специальному 
комитету выполнить свою миссию в надлежащее время. Председатель обеспечил возможность учас-
тия других членов Специального комитета, и после различных контактов с заинтересованными 
государствами членство Специального комитета было отрегулировано в нынешнем составе. Одно-
временно Председатель просил Генерального директора ВОЗ предпринять необходимые демарши перед 
израильскими властями с тем, чтобы Специальный комитет мог посетить оккупированные террито-
рии, как того требует его мандат. Израильские власти информировали Генерального директора 
25 января 1988 г • ， что "правительство Израиля не в состоянии сотрудничать с этим Комитетом 
по причинам, изложенным в письме Постоянного представителя Генеральному директору от 14 ян-
варя 1987 г."1. 

2. Тогда Специальный комитет решил просить своего Председателя встретиться в Женеве с пред-
ставителями правительства Иордании и Сирийской Арабской Республики, а также Организации 
освобождения Палестины и собрать все относящиеся к делу документы. 

3. После этих встреч Специальный комитет решил посетить Дамаск и Амман и штаб—квартиру 
Палестинского общества Красного Полумесяца в Каире. 

4. Из полученной информации и изучения других документов, переданных или доступных Специаль-
ному комитету, представляется, что медико-санитарная ситуация на оккупированньк территориях 
не улучшилась по сравнению с той, что описана в предшествующих докладах Специального коми-
тета. 

5. Из документов очевидно, что на оккупированных территориях, особенно на Западном берегу реки 
Иордан, имеются больницы, клиники и другие медико-санитарные учреждения правительственной, 
частной или благотворительной принадлежности. Однако в соответствии с полученной информа-
цией количество больниц и коек не изменилось с 1985 г., тогда как население возросло, что при-
вело к относительному снижению обеспеченности медико-санитарными учреждениями. 

6. Ежегодно от 1500 до 2000 пациентов направляются в больницы других стран для высокоспеци-
ализированного лечения. Кроме того, от 5000 до 7000 пациентов в год направляются за грани-
цу на амбулаторное лечение. 

7. Из-за отсутствия координации и планирования процесса развития здравоохранения медико-са-
нитарные учреждения на оккупированных территориях не являются взаимодополняющими. Это при-
водит к частичному дублированию уже существующих специализированных служб и мешает внедрению 
новых. Качество обслуживания также страдает от недостатка планирования, особенно в плане 
подготовки кадров и средств диагностики, которых не хватает. Это ведет к растущей зависи-
мости от израильской медицинской помощи. Недостатки в области планирования и отсутствие 
соответствующих статистических данных не дают возможности адекватно оценить потребности в 
койках и квалифицированном медицинском персонале по различным специальностям. 

8. Введение в строй некоторых больниц без соответствующего оборудовдния и необходимого ква-
лифицированного персонала представляется непродуманным использованием ресурсов. В этом отно-
шении Специальный комитет рекомендовал в своих предшествовавших докладах рационализировать 
больничные службы, отобрав для этой цели больницы в Рамаллахе, Бейт-Джале и Наблусе. 

Текст данного сообщения прилагается. 



9. В отношении развития кадров здравоохранения из предшествовавших докладов Специального 
комитета и собранной новой информации видно, что остаются проблемными следующие вопросы: 

一 подготовка врачей из-за различий между медицинскими учебными заведениями и того факта, 
что обучение не учитывает медико-санитарных потребностей и специфических эпидемиологи-
ческих характеристик оккупированных территорий, что может оказывать неблагоприятное воз-
действие на качество медицинской помощи； 

一 набор персонала для работы в лабораториях, физиотерапевтических и радиологических отде-
лениях и здравоохранении на уровне общины недостаточен. 

10. Поскольку медицинской страховкой охватывается лишь часть населения, а услуги в частных 
учреждениях предоставляются в соответствии с колеблющейся шкалой тарифов, обслуживание 
недоступно для большой части населения. 

11. Доступ населения оккупированных территорий к качественным службам по разумным ценам за-
висит от развития различных компонентов первичной медико-санитарной помощи, улучшения су-
ществующих программ, создания новых центров, оборудованных в соответствии с признанными нор-
мами, лучшей подготовки кадров и улучшения условий жизни, а также укрепления связей между 
первичной медико-санитарной помощью и больничными службами. 

12. Информация, которую Специальный комитет собрал в связи с событиями, имевшими место на ок-
купированных территориях за прошедшие месяцы, вызвала глубокую озабоченность Комитета. 

13. В нынешней ситуации очевидно, и это подтверждается всеми наблюдателями и всеми надежными 
международными источниками, что беспокойство и озабоченность международного сообщества в от-
ношении актов насилия, имеющих место на оккупированных территориях, полностью оправданы, 

14. Выступления населения на этих оккупированных территориях против оккупации отражают серьез-
ное состояние дел, которое исключительно красноречиво. Количество жертв вновь выдвигает на 
передний план тот важный факт, что медико-санитарные проблемы в дополнение к их специфическо-
му значению, всегда будут принимать политическое значение в контексте оккупированных территорий 
Немаловажный пример этой связи можно найти в том факте, что некоторые из раненых не обращаются 
в больницы за лечением, поскольку опасаются регистрации их по фамилиям. 

15. Поскольку политический процесс сложен и долог, а события не позволяют откладывать меры 
в области здравоохранения до решения общей проблемы, Специальный комитет просит Генерального 
директора и международное сообщество использовать свое влияние на правительство Израиля, что-
бы побудить его принять техническую, материальную и медико-санитарную помощь из внешних источ-
ников в интересах населения оккупированных территорий, что будет способствовать улучшению сос-
тояния его здоровья. 

16. Специальный комитет глубоко сожалеет о том, что он не был в состоянии выработать мнение 
об эволюции ситуации на основе сбора данных на местах, как указано в его мандате, в связи с 
отказом правительства Израиля. 

17• Несмотря на трудности, с которыми сталкивался Специальный комитет в предшествующие годы 
как в отношении организации своей миссии на оккупированных территориях, так и подготовки 
доклада, следует подчеркнуть, что присутствие Специального комитета оказало конкретное поло-
жительное влияние на улучшение медико-санитарных служб на этих территориях; в настоящее вре-
мя население лишено такого влияния. 

18. В заключение Специальный комитет искренне надеется, что все заинтересованные стороны 
сделают все, что в их силах, не дожидаясь изыскания постоянного решения, для безотла-
гательного реагирования на актуальные медико-санитарные проблемы с тем, чтобы население 



этих территорий могло также достичь уровня здоровья, 
которые "являются основными для счастья, гармоничных 
их безопасности"1. 

(Подписано) 

Д-р Traían Ionescu, Председатель (Румыния) 

(Подписано) 

Д-р Dadi Argadiredja (Индонезия) 

(Подписано) 
Д-р Mame Thierno Sy (Сенегал) 

соответствующего принципам Организации, 
отношений между всеми народами и для 

Преамбула Устава Всемирной организации здравоохранения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИЗРАИЛЯ 
ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ В ЖЕНЕВЕ 

Постоянный представитель Израиля при Отделении ООН и международных организациях в Же-
неве свидетельствует свое почтение Генеральному директору Всемирной организации здравоохране-
ния и имеет честь сослаться на свою ноту ЕЕ11/83/4 от 7 января 1987 г. в отношении так называ-
емого "Специального комитета экспертов". 

Правительство Израиля рассматривет резолюцию WHA39.10 как политически мотивированную 
и противоречащую Уставу и достаточно подробно изложило эту позицию по предыдущим случаям. 
Поскольку мандат и действия этого Комитета основываются на резолюции WHA39.10, правительство 
Израиля ни в коей мере не будет сотрудничать с этим Комитетом. 

Постоянный представитель Израиля пользуется этой возможностью, чтобы вновь выразить Ге-
неральному директору Всемирной организации здравоохранения уверения в своем высоком к нему 
уважении. 

Женева, 14 января 1987 г. 

Генеральному директору 
Всемирной организации здравоохранения 
Авеню Аппиа 
1211 Женева 27 


