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Записка, подготовленная Председателем Специального комитета экспертов 

В этом году, как и на протяжении семи предшествующих лет, Специальный комитет экспертов 
оказался не в состоянии представить Всемирной ассамблее здравоохранения документированного до-
клада о посещении оккупированных территорий. Фактически с начала 1986 г. правительство Израи-
ля не разрешало членам Комитета посещать эти территории. Поводом для отказа послужило то обстоя-
тельство, что мандат и деятельность Комитета опираются на резолюции Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,которые правительство Израиля "считает политически мотивированными и неприемле-
мыми11 • 

Эта безвыходная ситуация не позволила Комитету осуществить свои полномочия• В течение 
1991 и 1992 гг. обстоятельства также не позволили созвать Комитет в полном составе, как этого 
требовали резолюции Ассамблеи. 

Тем не менее, лицо, исполняющее обязанности Председателя Специального комитета экспертов, 
смогло провести дискуссии, связанные с проблемами оккупированных территорий, в присутствии 
сотрудников Секретариата, а также ознакомиться с определенным числом докладов и документов, 
представленных в его распоряжение. Из них следовало, что проблемы， касающиеся медико一сани一 
тарных условий, а также состояние здоровья населения не претерпели существенных изменений по 
сравнению с состоянием, отмеченным Специальным комитетом в предыдущих докладах. 

Вследствие этого, как было подчеркнуто представителем Палестинского Красного Полумесяца, 
по-прежнему сохраняют актуальность необходимость корректировки определенных негативных аспектов 
в области инфраструктур, создания служб здравоохранения для определенных групп населения, реше-
ния проблем, касающихся социально-экономических факторов, образа жизни, питания, борьбы против 
болезней, а также многих других проблем. 

К сожалению, Комитет оказался не в состоянии составить свое собственное мнение в отношении 
хода развития проблем на основании фактов, которые были выявлены самим Комитетом на месте. 
В подобных обстоятельствах задача Комитета становится трудновыполнимой и даже невозможной, ибо 
изложение информации, не являющейся результатом собственных констатаций составителей доклада, 
способствует возникновению противоречий и не содействует конкретному решению реальных проблем. 

Вместе с тем имеется проблема, которая представляется существенной и в отношении которой 
информационные данные совпадают независимо от источника. Речь идет об информационных данных, 
которые главным образом касаются столкновений, имевших место и продолжающих происходить между 
израильскими войсками и населением Палестины, в результате которых имеются убитые и раненые• 
Кроме того, имеются сообщения о многочисленных актах насилия в отношении гражданского населения 

Постоянная атмосфера насилия на оккупированных территориях, приводящая к жертвам с обеих 
сторон, участвующих в конфликте, все более выдвигает на первый план тот основной факт, что 
медико-санитарные проблемы, помимо их особого значения, всегда обладают^ в определенном социаль-
ном контексте7политическим значением. 

В нынешней ситуации очевиден и подтверждается всеми наблюдателями и международными источ-
никами тот факт, что озабоченность и беспокойство международного сообщества в отношении актов 
насилия. имевших место на оккупированных территориях, всецело оправданы. 
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Именно по этой причине при нынешнем состоянии дел решение экономических, социальных, 
медицинских и других проблем, которые касаются населения этих территорий, остается, как об этом 
свидетельствует Комитет в своих докладах, в зависимости от решения политических проблем. 

С точки зрения чисто медицинской, очевидно, что для палестинского населения, проживаю-
щего в лагерях, а также вне их, постоянный стресс содействовал ухудшению состояния здоровья 
общества• 

Кроме того, несбалансированность общественного положения приводит к состоянию социаль-
ного отчуждения• 

По-видимому, в ожидании решения сложных проблем этого Региона, можно было бы исправить 
некоторую часть недостатков в медико-санитарной области, которые были отмечены в различных 
докладах, составленных специалистами или о которых сообщалось в средствах массовой информации, 
следующим образом: 

- созданием целостной и управляемой национальными органами системы здравоохранения； 

- осуществление адекватной первичной медико-санитарной помощи в городах, деревнях, а также 
лагерях беженцев； 

- обеспечение надлежащей технологии для каждого уровня оказания медико-санитарной помощи; 

- создание функциональных взаимосвязей между первичной и вторичной медико-санитарной помощью； 

一 создание центра специализированной медико-санитарной помощи для того, чтобы предупредить 
возникновение проблемы отправки за границу некоторых больных, а также решение проблем 
медицинской подготовки; 

- постепенный переход к международным нормам для системы здравоохранения во всех областях, 
включая лекарственные средства. 

В завершение данной записки необходимо и в этом году обратить внимание Всемирной ассамблеи 
здравоохранения на положение Специального комитета экспертов, а также на проблему сохранения 
этого Комитета в будущем в новой политической обстановке, имеющей место в Регионе. 

Мы считаем, что для того чтобы располагать точными сведениями в отношении положения на 
оккупированных территориях, в том что касается действия медико-санитарных служб, а также 
состояния здоровья населения, проживающего на этих территориях, необходимо изыскать новые 
решения, приемлемые для всех заинтересованных сторон. 

Председатель Специального комитета экспертов 
(подписано) Д-р Traían Ionescu 


