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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Записка, подготовленная Председателем Специального комитета экспертов 

В этом году Специальный комитет экспертов вновь оказался в трудной ситуации, поскольку 
он не может представить Всемирной ассамблее здравоохранения документированного доклада о со-
стоянии здоровья палестинского населения оккупируемых Израилем территорий. 

Фактически с начала 1985 г. Комитет не имел возможности ознакомиться с положением дел 
на местах, поскольку израильское правительство отказывается сотрудничать с Комитетом, кото-
рому более не разрешается доступ на оккупированные территории. 

Несмотря на этот запрет, Комитет ежегодно представляет Ассамблее в соответствии с при-
нятыми ею резолюциями информацию о состоянии здоровья населения, которое проживает на этих 
территориях. 

Члены Комитета более чем кто-либо осознают методологическую неполноценность этой 
информации, полученной косвенным путем. Они были вынуждены вместо собственных наблюдений 
пользоваться документами, свидетельствами врачей и лиц, проживающих на оккупированных тер-
риториях, изучением докладов различных экспертов, получивших разрешение израильского прави-
тельства, либо полученных из различных других источников. Все это, разумеется, снижает 
ценность доклада. 

В вербальной ноте от 6 ноября 1990 г• Генеральный директор ВОЗ просил правительство 
Израиля разрешить Комитету посетить оккупированные территории с тем, чтобы он мог выполнить 
свой мандат. 

Как и в предшествовавшие годы, правительство Израиля отказалось сотрудничать с Комитетом, 
мотивируя свой отказ следующим образом: 

"Мандат и деятельность Комитета основаны на резолюции WHA43.26, которую правительство 
Израиля рассматривает как политически мотивированную и неприемлемую. Соответственно 
правительство Израиля не сможет сотрудничать с Комитетом." 

Таким образом, Комитет не смог посетить территории. 

Более того, ситуация, созданная конфликтом в регионе Персидского залива, не позволила 
Комитету посетить столицы арабских государств, как это было в прошлом. 

И наконец, Комитет не смог собраться в полном составе, как того требуют резолюции 
Ассамблеи. 

Тем не менее исполняющий обязанности Председателя Специального комитета экспертов провел в 
Женеве с Председателем Палестинского Красного Полумесяца обсуждения, связанные с проблемами 
оккупированных территорий, в присутствии представителя Генерального директора ВОЗ. 

Представленная в ходе этих обсуждений информация показала дальнейшую деградацию состояния 
здоровья населения оккупированных территорий, усугубленную в последние годы, как это показывает 
повышенное число смертных случаев и ранений среди палестинского населения, особенно среди мо-
лодежи и подростков. 
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С другой стороны, недостаток медикаментов, а также низкий уровень качества медицинского 
обслуживания, недостаток врачебного персонала и трудности доступа к материальным средствам 
помощи представляют собой проблемы, на которые необходимо указать. Учитывая потребности 
населения, проживающего на оккупированных территориях, требуется увеличение помощи междуна-
родного сообщества. 

Председатель Палестинского Красного Полумесяца также подчеркнул в ходе этих обсуждений 
следующее: 

-пробелы в планировании и недостаток координации процесса развития на оккупированных 
территориях; 

一 централизация бюджета здравоохранения израильскими властями, который распределяется 
между различными территориями； 

-невозможность осуществления на оккупированных территориях собственного плана развития, 
который уже разработан; по причине оккупации только израильская медико-санитарная 
администрация имеет фактически возможность принимать решения в отношении медико-сани-
тарных потребностей; 

-существование на оккупированных территориях стресса социального характера, вызываемого 
состоянием оккупации, которая, создав неравенство социальных структур, породила кон-
фликты и анормальные проявления в плане межсоциальных отношений; кроме того, наблюда-
ется состояние социального отчуждения, вытекающее из неуравновешенности в сообществе• 

Социальная патология, которая появляется при покушении на свободу населения, какой бы 
ни была причина этих покушений, не может не иметь — как психологическое выражение - появления 
психической патологии на индивидуальном и общинном уровнях. 

Эта записка была бы неполной, если бы она не обращала внимание Ассамблеи на один важный 
момент: будущее Специального комитета экспертов. Необходимо, чтобы Ассамблея приняла во 
внимание нынешнюю ситуацию и выразила свою точку зрения в этом отношении. 

Невозможность действовать для Комитета требует принятия других решений, подходящих для 
заинтересованных сторон, 一 решений, способных обеспечить для Ассамблеи требуемую информацию 
в свете принятия необходимых мер для улучшения состояния здоровья населения на оккупированных 
территориях. 

Председатель Специального комитета экспертов 
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