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Доклад Специального комитета экспертов 

В резолюции WHA42.14 выражена просьба в адрес Специального комитета экспертов продолжить 
свою миссию и представить Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о 
медико-санитарных условиях проживания арабского населения на оккупированных арабских террито-
риях, включая Палестину и Голанские высоты. 

В соответствии с этим мандатом Генеральный директор 2 ноября 1989 г. направил письмо 
израильским властям с просьбой предоставить Специальному комитету все необходимые возможности 
с тем, чтобы он смог предпринять посещение территорий. Комитет указал, что если того пожелает 
правительство, член Комитета может встретиться с представителями правительства для обсуждения 
подробностей такого посещения. 

В вербальной ноте от 8 февраля 1990 г. Постоянная миссия Израиля проинформировала Гене-
рального директора, что
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'Мандат и деятельность комитета основаны на резолюции WHA42.14, 
которую правительство Израиля рассматривает как преследующую политические мотивы и противореча-
щую Уставу. Вследствие этого, правительство Израиля не сможет оказать содействие Комитету•“ 

Комитет также просил Иорданию и Сирийскую Арабскую Республику 
документацию относительно положения на оккупированных территориях. 
Комитетом была получена. 

Комитет установил контакт с Постоянным наблюдателем Палестины 
всей необходимой информации и документов. В ответ на эту просьбу 
рованный доклад. 

предоставить ему необходимую 
Указанная документация 

в Женеве для получения 
Комитет получил документи-

На основе контактов,установленных в Женеве, Комитет принял решение встретиться с Палестинс-
ким Обществом Красного Полумесяца. С этой целью Комитет посетил Каир в период с 23 по 26 апре-
ля 1990 г., где имел несколько бесед с ответственными лицами и заслушал заявления ряда отдель-
ных лиц, проживающих на оккупированных территориях. 

Учитывая вышесказанное, Специальный комитет ограничил свою деятельность в этом году изу-
чением письменных докладов и устной информации, а также анализом большого количества документ一 
тов из различных источников, касающихся медико-санитарных условий на оккупированных террито-
риях, поскольку он был не в состоянии произвести наблюдения на месте. Комитет глубоко сожа-
леет об отказе Израиля оказать ему содействие. 

Комитет отметил стремление всех палестинских медработников на оккупированных территориях 
обеспечить население надлежащей медицинской помощью, добиться дальнейшего профессионального 
обучения, развивать определенные виды специализированного обслуживания в больницах, обеспечить 
должный охват иммунизацией в отношении детей, наблюдать за ростом и развитием детей и подрост-
ков ,увеличить долю женщин, рожающих в больницах, а также активизировать мероприятия в области 
общественного здравоохранения. 
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Кроме того, следует выделить успехи,достигнутые на оккупированных территориях
>
с сотрудни-

чающими центрами, созданными по инициативе ВОЗ. Было бы желательно поощрять и поддерживать 
специалистов в этих центрах, посвятивших себя охране здоровья населения. 



Следует также упомянуть все международные организации, неправительственные организации 
и частные учреждения, которые предоставили гуманитарную помощь палестинскому населению, 
проживающему на оккупированных территориях или лагерях. Они осуществили значительное коли-
чество проектов на оккупированных территориях, касающихся санитарии, подготовки медицинских 
кадров, организации реабилитационных центров, центров первичной медико-санитарной помощи, 
медицинских лабораторий, предоставление больничных коек и тому подобное. 

Специальный комитет представляет Ассамблее здравоохранения следующую информацию: 

1. Первичная медико-санитарная помощь осуществляется клиниками, действующими в городах и 
поселках, однако эти службы не являются структурной частью общей системы, а предоставляемые 
услуги не соответствуют потребностям обслуживаемого населения. 

В клиниках процент врачей, работающих более двух дней в неделю, колеблется от 29% в районе 

Рамаллах до 9% в районе Дженин и опускается до нуля в районе Иерихон. 

Вследствие этого, имеется необходимость перестроить клиники, с точки зрения их размеров, 
функций и укомплектованности, исходя из числа жителей района и в то же время имея целью 
обеспечить присутствие врачей в лечебных отделениях в течение всего дня. 

Желательно также создать передвижные отделы в каждом районе• Их число будет изменяться в 

зависимости от числа изолированных и труднодоступных поселков. 

Положение на Голанских высотах остается неизменным; в Регионе имеется лишь четыре клиники 
и ни одной больницы, что означает, что пациентам приходится совершать длительное путешествие, 
что неблагоприятно отражается на их состоянии здоровья, в особенности если это проблема 
хирургического или акушерского характера. В целом медико-санитарное сосотояние Сирийских 
арабских деревень, оккупированных Израилем,можно охарактеризовать как ухудшившееся. 

2. Специализированное медико-санитарное обслуживание осуществляется общественными и частными 

больницами. 

Несмотря на усилия по организации некоторых специализированных служб (хирургия на откры-
том сердце, нейрохирургия, компьютерная томография)，в больнице Рамаллах этот сектор в целом 
развит слабо. 

Нехватка хирургических служб в таких больницах, как больницы в районах Дженин и Тулкарем, 
остро ощущалась во время драматических событий последних лет• Кроме того на Западном Берегу 
число коек на 1000 жителей составляет 1,15, по различным районам цифра колеблется от 0,4 
в райне Дженин и 0,5 в районе Хеврон и Тулкарем, до 1,7 для Наблуса и 3,6 для Иерусалима. 

Так же,как и в первичной медико-санитарной помощи, ощущается необходимость перестроить 
этот сектор и установить целевые задания до 2000 г., в частности, довести число коек до 
3 на 1000 жителей, увеличивая число коек в тех районах, где их менее всего, а также разграничи-
вая ответственности каждой районной больнице. 

3 . Сектор высокоспециализированной медико-санитарной помощи, являющийся сектором высокоспе-
циализированных медицинских услуг и

;
кроме того

 v
проводящий научно-исследовательскую и учебную 

работу, на оккупированных территориях не существует. 

Пациенты, нуждающиеся в высокоспециализированном лечении,направляются в соседние страны; 
то же самое можно сказать о студентах и врачах, нуждающихся в фундаментальной подготовке или 
в совершенствовании по медицинской специальности. 

Имеется необходимость, как на Западном Берегу,так и в районе Газа, определить больницу, 
которая в силу наличия медицинского оборудования, квалификации сотрудников, числа специализи-
рованных отделов, а также наличия библиотеки может исполнять такую учебную роль. 

4 . Частный сектор на оккупированных территориях имеет место и в первичной медико-санитарной 

помощи, и в специализированной медицинской помощи. 



В своем докладе за предыдущие годы Специальный комитет обратил внимание администрации 
здравоохранения на недостаточное и неплановое развитие указанного сектора. 

5. Основная цель служб здравоохранения не ограничивается непосредственным оказанием услуг 
пациентам. Она связана с другими социально-экономическим мерами, направленными на улучше-
ние состояния здоровья, в частности, по следующим направлениям: 

5.1 По подсчетам, общий показатель смертности на Западном Берегу составляет от 6 до 8 на 
10ОО жителей, а детская смертность 一 от 28 до 30 на 10ОО детей в возрасте от 29 дней до 12 ме-
сяцев ,согласно израильским данным, и от 40 до 55 на 1000 согласно палестинским источникам. 
Следует обратить внимание на значительные различия между районами и имеющую место неопределен-
ность в отношении представительности статистических данных. Так

?
 например, цифры,сообщав-

мые в отношении числа мертворожденных̂ и показатели перинатальной смертности имеют значитель-
ный разброс. Последний показатель изменяется от района к району от 200 до 315 на 1000 живо-
рожденных. 

5.2 Распространенность инфекционных и паразитарных болезней стабилизировалась, за исключением 
кори, эпидемии которой все еще случаются, несмотря на общее снижение. Бруцеллез стал энде-
мичным на Западном Берегу, а в районе Иерихона через регулярные промежутки наблюдаются вспьш-
ки кожного лейшманиоза. 

5.3 Число новых случаев и распространенность таких хронических болезней, как анемия среди 
беременных женщин и детей значительно возрастает. Все более серьезную проблему представляют 
психические заболевания в связи с ростом насилия в Регионе. 

5.4 Проблемой общественного здравоохранения стали последствия применения резиновых или 
пластиковых пуль, огнестрельного оружия, избиений или газов вследствие числа жертв и потреб-
ности в физической и социально-психической реабилитации, которые потребуют крупных экономи-
ческих и социальных усилий со стороны Палестинского сообщества в будущем. 

5.5 Вот почему Комитет предлагает поощрять область хирургической скорой помощи и реабилита-
ции инвалидов, тем более что все центры на оккупированных территориях созданы благотвори-
тельными или частными организациями. 

5.6 В секторе профилактики задачи должны концентрироваться на первичной медико-санитарной 
помощи, которая была нарушена из-за событий в Регионе, особенно в области охраны здоровья 
матери и ребенка, иммунизации, школьной гигиены, профилактики профессиональных заболеваний, 
а также санитарии и общей гигиены. 

6. Специальный комитет подтверждает рекомендации, сделанные в его предыдущих докладах, отно-
сительно регламентации производства лекарственных средств местной химической промышленности 
и, особенно, создания центра контроля качества лекарственных средств. 

Комитет считает, что местная промышленность может выпускать все лекарства из перечня 
основных лекарственных средств, учитывая как приоритетную возможность контроля качества. 

7. Комитет убежден, что более рациональное распределение ресурсов здравоохранения могло бы 
содействовать улучшению развития здравоохранения на оккупированных арабских территориях. 
Так,например, улучшенная иерархическая структура, координация и интеграция медико-санитарных 
учреждений (единица первого уровня, больницы второго уровня и стационары третьего уровня) 
могли бы улучшить обслуживание населения. Соответствующий набор технологий, который можно 
было бы использовать на каждом уровне, при связи между развитием людских ресурсов и нынешними 
потребностями населения могли бы оказать влиняние на объем и качество фактически осуществляе-
мых услуг. 

Комитет полагает, что все это можно было бы достичь в рамках краткосрочного и среднесроч-
ного плана при той экономической поддержке, которая мобилизовалась бы и распределялась бы 
в соответствии с этим планом и реальными потребностями. 



8. В отношении медицинского и пар амедицин ског о персонала, работающего на оккупированных 
территориях, имеются проблемы вознаграждения, дальнейшей подготовки и групповых интересов, 
поскольку персонал включают в израильскую систему здравоохранения, а это ведет к конфликтной 
ситуации, которую трудно разрешить. 

Низка пропорция врачей общего профиля - около 0,15-0,20 на 10 ООО человек населения на 
Западном Берегу и около 0,35-0,40 в районе Газы. Столь же низка пропорция сестер и специа-
листов . 

В частности,наблюдается недостаток врачей общей практики и специалистов в областях 
сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, анестезии, травматологии, гематологии, эндокрино-
логии, онкологии и радиотерапии. Для удовлетворения потребностей в специалистах по этим об-
ластям необходимо подготовить краткосрочную программу. Также очень важно развивать подго-
товку парамедицинского персонала. 

Особое внимание следует уделять в будущем выравниванию соотношения между врачами, рабо-
тающими в городских и сельских районах, а также между врачами общего профиля и вспомогатель-
ным персоналом. 

Предметом постоянной заботы должна быть подготовка кадров всех категорий, особенно 
аспирантской подготовки, усовершенствования и переподготовки. 

9. Планирование системы здравоохранения в целях достижения цели здоровья для всех на основе 
международных стандартов для инфраструктуры̂ количества коек и персонала не существует как 
таковое в настоящее время, хотя оно является важнейшей мерой для улучшения охвата медико-
санитарным обслуживанием и соответственно состояния здоровья населения• 

9¿1 На протяжении ряда лет достигнуты успехи в административном управлении службами здраво-
охранения с участием местных врачей. 

Хотя палестинские врачи не могут принимать решений в отношении определения бюджета, их 
участие в советах по здравоохранению, в управлении больницами, в организации симпозиумов, 
круглых столов, консультаций и т.п. полезно и должно поощряться. 

Специальный комитет признает деликатные аспекты этого подхода и этой рекомендации, 
однако желает подчеркнуть положительные стороны для здравоохранения, вытекающие из большей 
ответственности местного персонала за планирование и управленческий процесс медицинскими 
службами и оценку проделанной работы. 

10. В ходе своего расследования Комитет имел возможность выслушать заявления ряда свидете-
лей (врачи, другие работники здравоохранения, раненые, и ̂ .д.) из оккупированных территорий. 
Не говоря о страданиях отдельных лиц, которые лично пострадали в ходе "войны камней", как 
уже указывалось выше, рассказы этих свидетелей указывают на то, что права человека зачастую 
игнорируются на оккупированных территориях. Очень часто .раненые не имеют доступа к помощи 
по нескольку часов, в течение которых они находятся под стражей в полицейских или армейских 
помещениях. 

11. Специальный комитет считает, что было бы весьма желательно в целях эффективности ко-
ординировать помощь из различных источников посредством соответствующей организации. 

12. Прежде чем закончить данный доклад, Комитет желает еще раз поблагодарить правительства, 
которые предоставили ему информацию. Он выражает свою признательность Палестинскому Общест-
ву Красного Полумесяца, который предоставил Комитету все необходимое для выполнения его 
задачи. Он благодарит Генерального директора, который обеспечил Комитету возможность осу-
ществить свой мандат. Он,в частности

у
желает поблагодарить Юридического советника за его 

ценную помощь. 

Д-р Traían Ionescu Д-р Mame Thierno Aby Sy Д-р Dadi Argadiredja 
Председатель (Сенегал) (Индонезия) 
(Румыния) 


