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В настоящем документе сообщается о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA46.26 и о сотрудничестве по данному вопросу с указанием подробностей о 
специальной технической помощи, оказываемой на оккупированных арабских 
территориях, а также о посещении Генеральным директором Израиля, 
Западного берега и сектора Газа. В нем содержится обзор деятельности, 
которую ВОЗ предпримет в течение 1994 года, а также предлагаются пути 
содействия передаче медико-санитарных служб палестинским переходным 
органам самоуправления. Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается, в 
частности, на вопрос сбора средств. 
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I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Сорок шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA46.26 
предложила Генеральному директору продолжать его усилия, направленные на выполнение 
специальной программы оказания помощи для улучшения медико-санитарных условий 
проживания палестинского народа на оккупированных арабских территориях и предоставлять 
необходимую систематическую поддержку палестинскому народу, с тем чтобы позволить ему 
взять на себя полную ответственность за свои медико-санитарные службы. В резолюции также 
предлагалось Генеральному директору изыскать средства из внебюджетных источников в 
поддержку специальной программы технической помощи, принимая во внимание разработку 
всеобъемлющего плана по здравоохранению для палестинского народа. 

2. Тринадцатого сентября 1993 года в Вашингтоне Израиль и Организация освобождения 
Палестины подписали историческое соглашение - Декларацию о принципах. В секторе Газа и 
в Иерихоне ответственность в ряде сфер деятельности, включая здравоохранение, должна быть 
передана палестинским переходным органам самоуправления, а на остальных оккупированных 
арабских территориях автономия должна будет осуществляться поэтапно. Таким образом, это 
соглашение должно позволить палестинскому народу взять на себя ответственность за свои 
медико-санитарные службы. 

3. Девятнадцатого октября 1993 года ВОЗ, воспользовавшись этой возможностью, 
обратилась с призывом собрать 10 млн. долл. США, для того чтобы способствовать скорейшей 
передаче полномочий в области медико-санитарных служб1. В призыве также были обозначены 
технические вклады в пять других областей, где потребуется помощь со стороны 
международных доноров (см. также пункт 23). 

4. Несмотря на то, что задача воплощения в жизнь Декларации о принципах будет 
осуществляться преимущественно двумя подписавшими это соглашение сторонами, она дает 
международному сообществу в целом и ВОЗ в частности возможность для участия в процессе 
содействия передачи медико-санитарных служб, как это предусмотрено условиями соглашения. 

5. ВОЗ и другим заинтересованным международным организациям предлагается оказывать 
помощь для медико-санитарного развития палестинского народа, используя различные средства: 
финансовые ресурсы, людские ресурсы и поддержку надлежащих мероприятий на различных 
форумах. Специальная техническая поддержка ВОЗ может быть успешной лишь в той мере, в 
какой государства - члены ВОЗ готовы взять на себя обязательства о своей полной поддержке 
этой программы. 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

6. В течение прошлого года специальная программа технической помощи для улучшения 
медико-санитарных условий проживания палестинского народа была сосредоточена на сборе 
данных и определении стратегий, направленных на содействие упорядоченной передаче медико-
санитарных служб палестинским переходным органам самоуправления. В докладе Генерального 

1 Призыв: Специальная программа технической помощи для улучшения медико-санитарных условий 

проживания палестинского народа. Женева, октябрь 1993 г. Документ 

EHA-E17/180/2PAL. 
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директора Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 выражалась 
поддержка триединого подхода, правильность которого подтверждается в свете событий, 
происходящих после подписания соглашения. 

7. Первое направление деятельности состояло в оказании помощи недавно образованному 
Палестинскому совету здравоохранения, с тем чтобы он приступил к своей деятельности. Были 
созданы различные органы Совета. Он состоит из 36 членов и исполнительного комитета в 
составе 18 членов. Его поддерживают 17 консультативных целевых групп и 10 региональных 
консультативных комитетов. ВОЗ предоставила канцелярские товары и оборудование 
учреждениям Совета в Иерусалиме и в Газе, что позволило Совету функционировать нормально 
и опубликовать два важных документа по планированию, касающихся будущего развития 
медико-санитарных служб, которые будут обеспечиваться палестинскими переходными 
органами самоуправления.2 

8. Второе направление деятельности состояло в оказании поддержки ряду учреждений, тесно 
сотрудничающих с Советом по разработке стратегий здравоохранения и в проведении научных 
исследований в целях определения медико-санитарной ситуации и тенденций в будущих 
самоуправляемых территориях. В этой связи ВОЗ предоставляет субсидии на общую сумму 
более 230 ООО долл. США ряду палестинских ученых, участвующих в разработке медико-
санитарных стратегий и подходов. 

9. Первая субсидия была выплачена Палестинскому научно-исследовательскому центру в 
целях создания системы отчетности для анализа больничных расходов. Задачами исследования 
является установить стандарты больничной отчетности, основанной на общепринятых 
принципах и категориях ведения счетов; обеспечить адекватный и точный контроль за 
результатами больничных операций и финансовых положений, а также содействовать 
укреплению больничного управления. 

10. Вторая субсидия была выплачена университету Эль-Кудс, Арабскому колледжу 
медицинских профессий для обследования на бета-талассемию палестинского населения, 
проживающего на Западном берегу. Общая цель состоит в содействии профилактике случаев 
большой талассемии, что представляет собой растущую социально-экономическую проблему; 
к числу других задач относятся оповещение населения об этом наследственном нарушении с 
помощью распространения литературы и проведения курсов лекций, в том числе в школах и 
в центрах переливания крови; а также обучение населения, и особенно лиц, которые отличаются 
этим признаком, возможностям жить с этой болезнью, способа ее предупреждения или борьбы 
с большой талассемией. 

11. Третья субсидия помогла Палестинскому обществу Красного Полумесяца оплатить часть 
транспортных расходов для делегатов, участвовавших в подготовке "переходного плана 
действий" и проведении дискуссий по вопросу передачи медико-санитарных служб 
палестинским переходным органам самоуправления. Подготовка переходного плана действий, 
в которой участвовали 17 консультативных целевых групп и 10 региональных консультативных 

1 Документ А46/24. 

о 
Национальный план здравоохранения для палестинского народа. Промежуточный доклад. Иерусалим, 

Палестинский совет здравоохранения, 1992 г. Промежуточный план действий на 1993-1994 гг. Иерусалим, 

Палестинский совет здравоохранения, 1993 г. 
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комитетов, потребовала продолжительных консультаций с тем, чтобы отразить наиболее 
насущные потребности в течении первого года передачи медико-санитарных служб. 

12. Четвертая субсидия была выплачена Школе медсестер палестинского госпиталя в Каире 
для обучения 120 медсестер из сектора Газа оказанию психологической помощи. Этот курс 
позволяет квалифицированным медицинским сестрам углубить понимание психологических 
проблем и потребностей своих пациентов в свете ситуации на оккупированных арабских 
территориях, сложившейся после начала интифады^ и направлять таких пациентов, 
нуждающихся в более интенсивной помощи, к специалистам. 

13. Пятая стипендия была выплачена фирме, занимающейся разработкой программного 
обеспечения, для того, чтобы она разработала цифровую географическую базу данных по 
Западному берегу и сектору Газа. Это программное обеспечение в настоящее время 
устанавливается в Палестинском совете здравоохранения и будет использоваться в процессе 
планирования для содействия выбору мест, для создания учреждений, служб, обеспечения 
охвата и т.п. 

14. Завершилась работа по соглашению, заключенному в 1992 г. с Программой информации 
по развитию здравоохранения, неправительственной организацией, которая проводит 
всесторонний обзор учреждений первичной медико-санитарной помощи на Западном берегу. 
Окончательный доклад должен помочь в планировании здравоохранения на Западном берегу, 
поскольку в нем содержится основная информация о состоянии медико-санитарных служб и 
о прочей сопутствующей инфраструктуре, необходимая для надлежащего планирования. 
Различная информация, содержащаяся в этом докладе, базируется на точке зрения о том, что 
здоровье и болезни не являются просто биомедицинским феноменом, а скорее социальным 
феноменом, воздействие на который оказывают социальные, экономические, культурные, 
политические и географические факторы. Выводы этого исследования позволят Палестинскому 
совету здравоохранения определить состояние существующих учреждений и, в конечном итоге, 
обеспечить их восстановление и усовершенствование. 

15. В ответ на призывы о помощи, сделанные Палестинским советом здравоохранения, 
Палестинским обществом Красного Полумесяца и другими неправительственными 
организациями после массового убийства в мечети Аль-Ибрагими в Хевроне 25 февраля 1994 
г., ВОЗ направила или приобрела на месте чрезвычайные медицинские поставки на сумму более 
62 ООО долл.США для распространения среди больниц, которые оказывали помощь 
многочисленным пострадавшим в этот день. 

16. Введение строго комендантского часа на оккупированных территориях после этих событий 
повлекло за собой острую нехватку медицинских поставок и расходуемых материалов, 
необходимых для оказания помощи. Доступность помощи для пациентов и возможность для 
медицинских работников попасть на свои рабочие места ухудшились несмотря на то, что было 
выписано ограниченное количество пропусков ряду медицинских работников, в частности, в 
Хевроне, и в целом на оккупированных территориях. 

17. Третьим направлением деятельности, которому оказывалась поддержка, являлось 
содействие налаживанию регионального медико-санитарного сотрудничества, если позволят 
политические условия, что и происходит в настоящее время. Примерами такого сотрудничества 
являются дискуссии на совещаниях, состоявшихся в Бостоне, Соединенные Штаты Америки, 
Каире, Иерусалиме, Риме и в других частях мира. В этой связи и при поддержке итальянского 
правительства совещание на тему "Перспективы общественного здравоохранения для 
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палестинских беженцев в переходный период" (Рим, 25-27 января 1994 г.) было проведено под 
эгидой Многосторонней группы по беженцем, Ближневосточные мирные переговоры. На другом 
совещании (Каир, февраль 1994 г.), которое было организовано совместно Палестинским 
обществом Красного Полумесяца и организацией Израильско-палестинские врачи за права 
человека, была заключена конвенция о содействии региональному сотрудничеству в области 
медицины и здравоохранения. Еще одним примером сотрудничества является предложение, 
сделанное частной фармацевтической фирмой Израиля, предоставить безвозмездно через ВОЗ 
около 30 ООО наборов для проведения тестов на ВИЧ-инфекцию Палестинскому совету 
здравоохранения. 

III. ПОСЕЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА И СЕКТОРА ГАЗА 

18. Генеральный директор в сопровождении Юрисконсульта, Советника по политическому 
сотрудничеству и координатора чрезвычайных ответных действий для Африки и Ближнего 
востока посетил Израиль со 2 по 5 декабря 1993 г. по приглашению правительства Израиля. 
Находясь в этой стране, Генеральный директор также посетил Западный берег и сектор Газа 
в сопровождении должностных лиц Палестинского совета здравоохранения. Этот визит 
позволил Генеральному директору обсудить с израильтянами и палестинцами их представление 
о том, какую роль должна играть ВОЗ для оказания поддержки равномерной и постепенной 
передачи медико-санитарных служб палестинским переходным органам самоуправления. 
Генеральный директор также посетил ряд израильских медико-санитарных учреждений, а также 
учреждений первичного, вторичного и третичного уровня медико-санитарной помощи, 
находящихся в ведении израильской гражданской администрации, БАПОР и палестинских 
неправительственных организаций. 

19. Более 500 учреждений, работающих под эгидой гражданской администрации, БАПОР и 
неправительственных организаций, оказывают медико-санитарную помощь на Западном берегу 
и в секторе Газа. Сметы расходов на здравоохранение отличаются и не всегда имеются в 
наличии. Сообщается, что в 1992 г. гражданская администрация выделила из бюджета средства 
на общую сумму 60 млн. долл. США (22,5 млн. долл. США для сектора Газа и 37 млн. долл. 
США для Западного берега); средства, выделенные БАПОР для обоих районов, составили 24,7 
млн. долл. США; а доля частных и коммерческих учреждений, а также неправительственных 
организаций оценивается в 39 млн. долл. США. Таким образом, в здравоохранение было 
инвестировано 124 млн.долл.США, что составляет 70-75 долл. США на душу населения. Эти 
расходы почти вдвое превышают средние расходы на здравоохранение в развивающихся странах 
и составляют одну двадцатую часть средств, расходуемых на здравоохранение в развитых 
странах. Трудно определить, являются ли эти средства достаточными, поскольку общепринятой 
основой для сравнения расходов на здравоохранение является соотношение расходов на 
здравоохранение и валового национального продукта (ВНП) на душу населения. Оценки ВНП 
на душу населения на Западном берегу и в секторе Газа составляют от 1000 долл. США до 
2000 долл. США. Если взять среднюю величину в 1500 долл. США, то расхода на 
здравоохранение на оккупированных арабских территориях составят 5% от ВНП на душу 
населения. 

20. Распространение медико-санитарных служб на оккупированных территориях (гражданская 
администрация, БАПОР, неправительственные организации и коммерческие учреждения) 
оказало отрицательное воздействие на рентабельность оказываемых услуг. Причина этого 
заключается в отсутствии четкой, доступной и единой системы медико-санитарной помощи. На 
протяжении двух последних десятилетий между оказывающими помощь организациями 
наблюдалось очень незначительное взаимодействие или сотрудничество. Одним из результатов 
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стало неравномерное распределение служб на Западном берегу и в секторе Газа; зачастую два 
центра первичной медико-санитарной помощи действуют в одной и той же деревне или в одном 
и том же городском квартале, в то время как другие районы лишены каких-либо видов медико-
санитарного обслуживания. 

21. Еще одна причина для беспокойства заключается в состоянии гигиены окружающей среды 
на всей территории Западного берега в целом и в секторе Газа, в частности. Питьевое 
водоснабжение, канализация, сбор и удаление твердых отходов находятся в угрожающем 
состоянии, и для исправления положения потребуются крупные капиталовложения. 

22. Миссия Генерального директора пришла к выводу, что потребуется ряд стратегий для 
решения комплексных проблем, связанных с обеспечением медико-санитарных служб. В 
нижеследующей таблице кратко изложены проблемы, а также краткосрочные и долгосрочные 
стратегии, которые следует предпринять в рамках программы активизации технической помощи 
палестинскому народу. План действий ВОЗ на 1994 г. предлагает незамедлительные действия 
на основе средств, собранных на настоящее время в результате призыва Генерального 
директора в 1993 г. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В 1994 г. 

23. В своем призыве, обращенном к более 40 странам и учреждениям всего мира, Генеральный 
директор в 1993 г. призвал международное сообщество предоставить 
10 млн. долл. GUIA по программе оказания помощи для улучшения медико-санитарных условий 
проживания палестинского народа.1 

24. После получения ряда обязательств от доноров ВОЗ в сотрудничестве с Палестинским 
советом здравоохранения подготовила план действий2 для сектора здравоохранения, 
направленный на решение двух основных задач, а именно: 

обеспечить удовлетворение насущных гуманитарных потребностей в медицинских 
поставках и материалах, необходимых для медицинских учреждений, которыми будут 
управлять палестинские переходные органы самоуправления, как это предусмотрено в 
Декларации о принципах; а также 

оказать техническую помощь Палестинским переходным органам самоуправления, с тем 
чтобы: 

_ содействовать передаче медико-санитарных служб палестинским переходным органам 
самоуправления; 

-уточнить и проанализировать основные данные по существующей системе 
здравоохранения и провести оценку переходного плана действий в области 
здравоохранения, подготовленного палестинским советом здравоохранения при 
поддержке ВОЗ (см. пункт 7); 

1 Призыв: Специальной программы технической помощи для улучшения медико-санитарных условий 

проживания палестинского народа. Женева, октябрь 1993 г. Документ 

EHA-E17/180/2PAL. 

2 Специальная программа технической помощи палестинскому народу в области здравоохранения. План 

действий. ВОЗ, Женева, 6 января 1994 г. 



ВОЗМОЖНЫЕ МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ 

ЗАПАДНОГО БЕРЕГА И СЕКТОРА ГАЗА 

Проблема Краткосрочная стратегия Долгосрочная стратегия Возможные действия ВОЗ 

Несоизмеримые уровни 

расходов на медико-

санитарную помощь со 

стороны различных 

действующих в настоящее 

время систем медико-

санитарной помощи. 

Обеспечить на переходный период 

основное медико-санитарное 

обслуживание в стратегических 

районах, где под угрозой 

находится уязвимое население. 

Разработать политику оказания 

медико-санитарной помощи в 

рамках национального плана 

здравоохранения, основанного на 

подходе первичной медико-

санитарной помощи. 

Оказать помощь 

Палестинскому совету 

здравоохранения в проведении 

обзора его переходного плана 

действий и национального 

плана здравоохранения. 

Кризис среди неправитель-

ственных организаций, рабо-

тающих в секторе здравоохра-

нения, в результате недоста-

точного регулирования обес-

печиваемых служб и конку-

ренции, возникшей в резуль-

тате селективных действий 

доноров. 

Обеспечить упорядоченность, 

регулирование и предоставление 

ограниченной поддержки неправи-

тельственным организациям, ока-

зывающим первичную медико-са-

нитарную помощь, а также органи-

зациям, обеспечивающим специа-

лизированные службы на третич-

ном уровне медико-санитарной 

помощи. 

Разработать регламентирующую 

политику, направленную на 

сокращение оперативных расходов 

и использование технологий, 

которые являются доступными для 

системы медико-санитарной 

помощи. 

Оказывать помощь в разра-

ботке политики по неправи-

тельственным организациям, 

соответствующей перечислен-

ным здесь стратегиям. При-

звать доноров проводить 

консультации с Палестинским 

советом здравоохранения 

перед тем, как они выделяют 

средства организациям. 

Ухудшение инфраструктуры 

медико-санитарной помощи 

после длительного периода 

запустения и нехватки 

средств на содержание. 

Предоставить начальные средства 

для проведения быстрых 

ремонтных и восстановительных 

работ в стратегически 

расположенных учреждениях 

здравоохранения, которые 

находятся в бедственном 

состоянии, а также использовать 

рентабельные процедуры в 

проведении ремонтных работ. 

Составить перечень учреждений 

здравоохранения, нуждающихся в 

ремонте и восстановлении, и 

обеспечить финансирование на 

основе пятилетней программы 

реабилитации и реконструкции 

медико-санитарных служб. 

Оказывать консультативную 

помощь для оценки текущих 

краткосрочных и долгосрочных 

потребностей в целях разра-

ботки программы реабилитации 

и реконструкции инфраструк-

туры здравоохранения, которая 

будет финансироваться за счет 

местного налогообложения и 

финансовой помощи. 丨 

Резкое сокращение доступа к 

учреждениям третичного 

уровня помощи в Восточном 

Иерусалиме(Макаседе) или к 

израильским службам помощи 

третичного уровня. 

Облегчить доступ к палестинским 

медико-санитарным учреждениям 

третичного уровня в Восточном 

Иерусалиме и провести 

переговоры по промежуточным 

договоренностям о направлении 

пациентов в израильские и другие 

больницы. 

Провести исследования 

целесообразности развития 

ограниченного числа учреждений 

третичной помощи или заключения 

соглашений с другими партнерами, 

предоставляющими третичную 

помощь на основе предложений о 

наиболее выгодных расценках. 

Предоставить экспертную 

помощь в проведении 

исследования о 

целесообразности или оказать 

содействие в подготовке 

соглашений с партнерами в 

других местах. 



Проблема Краткосрочная стратегия Долгосрочная стратегия Возможные действия ВОЗ ¡ 

Недостаточный охват 

медицинской страховкой (в 

настоящее время охвачена 

Сохранить существующий в 

настоящее время уровень охвата 

медицинской страховкой после 

установления самоуправления 

посредством двухсторонних 

соглашений. 

Разработать национальную систему 

медицинского страхования, 

обеспечивающую полный охват 

Предоставить экспертную 

помощь, для того чтобы 

сократить количество 

населения). 

Сохранить существующий в 

настоящее время уровень охвата 

медицинской страховкой после 

установления самоуправления 

посредством двухсторонних 

соглашений. 
медицинского страхования, 

основанных на докладе 

ВОЗ/БАПОР/Палестинского 

совета здравоохранения, 

подготовленном в 1992 г. 

Плохие условия гигиены 

окружающей среды, 

сложившиеся в результате 

долгих лет запустения и 

низкой приоритетности 

капиталовложений в 

водоснабжение, канализацию и 

удаление твердых отходов. 

Создать сильный отдел по гигиене 

окружающей среды в рамках 

Палестинского совета 

здравоохранения, способный 

координировать усилия, 

запланированные для развития 

водоснабжения, канализации и 

удаления твердых отходов, и 

увязывать эту деятельность с 

эпидемиологической ситуацией на 

территориях. 

Создать регламентирующие 

механизмы для обеспечения 

соблюдения установленных 

стандартов для питьевого 

водоснабжения, канализации, 

удаления твердых отходов и 

предупреждения загрязнения 

окружающей среды. 

Обеспечить экспертную 

помощь для разработки 

необходимых стратегий в 

области гигиены окружающей 

среды. 

I 
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-провести оценку различных вариантов и оказать помощь в выборе всеобъемлющей 
системы медицинского страхования; 

-разработать организационные и регламентирующие рамки для сектора здравоохранения; 

-согласовать вопросы гигиены окружающей среды с проектами, которые планируется 
осуществить в секторе здравоохранения. 

25. Для достижения вышеназванных целей предусмотрено осуществить многодисциплинарную 
миссию продолжительностью общей сложностью 16 рабочих месяцев в дополнение к 24 
рабочим месяцам деятельности координаторов, посты которых будет финансировать ВОЗ на 
Западном берегу и в секторе Газа. Палестинский совет здравоохранения будет оказывать 
поддержку техническим миссиям ВОЗ. В общей сложности запланировано провести четыре 
дифференцированных посещения экспертами Западного берега и сектора Газа. Эксперты будут 
работать со всеми заинтересованными сторонами. 

26. В штаб-квартире ВОЗ была создана политическая консультативная группа, членом которой 
является Директор отдела здравоохранения БАПОР, являющийся также специальным 
представителем Генерального директора по ближневосточным вопросам, для того чтобы 
направлять специальную программу технической помощи ВОЗ и содействовать осуществлению 
ее плана действий. На полевом уровне был также создан комитет по осуществлению 
программы, который должен будет сотрудничать со всеми партнерами в целях обеспечения 
наилучшей координации вклада ВОЗ в общие усилия по развитию сектора здравоохранения. 

27. Действия ВОЗ по укреплению здоровья палестинского народа в рамках как специальной 
программы технической помощи, так и Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья, объединены интегрированным подходом в рамках координирующих 
механизмов Организации Объединенных Наций для оккупированных арабских территорий и 
плана оказания чрезвычайной и технической помощи, предложенного на Совещании 
Консультативной группы Всемирного банка в Париже 16 декабря 1993 г. 

У. ВЫВОДЫ 

28. Подписание декларации о принципах явилось поворотным пунктом в неспокойной истории 
отношений между израильским и палестинским народами. Это соглашение дает уникальную 
возможность двигаться вперед от обстановки подозрительности и враждебности к новой эре 
сотрудничества, понимания и социально-экономического развития для всех народов этого 
региона. 

29. Историческое соглашение создало, наконец, возможность для мира и сотрудничества. Его 
последствия являются далеко идущими, поскольку оно затрагивает интересы жизни и 
благосостояния как палестинцев, так и израильтян. Одним из результатов этого важного 
соглашения является здоровье. Действительно, здоровье имеет фундаментальное значение для 
достижения мира и безопасности, и развитие Декларации о принципах будет содействовать 
охране здоровья, которое является бесценным. 

30. Успешная передача медико-санитарных служб палестинским переходным органам 
самоуправления может стать примером для более всестороннего сотрудничества между 
палестинцами и израильтянами. Такое сотрудничество, безусловно, внесет свой вклад не 
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только в modus vivendi, но также и в modus operandi; этот потенциал следует наращивать 
несмотря на встречающиеся трудности и отдельные неудачи в мирном процессе. 

VI. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

31. Осуществление специальной программы технической помощи ВОЗ для улучшения медико-
санитарных условий проживания палестинского народа зависит от объема средств, собранных 
в результате призыва Генерального директора в 1993 г. Взносы были получены от правительств 
Японии, Люксембурга и Испании на общую сумму в 5 465 ООО долл. США. Помимо этого 
необходимы еще 4 535 ООО долл. США в 1994 г. для того, чтобы в полной мере использовать 
возможности, предоставляемые Декларацией о принципах. Ассамблея здравоохранения, 
возможно, пожелает призвать доноров оказать помощь ВОЗ в ее усилиях по достижению мира 
и здоровья для всех в этой неспокойной части земного шара. 


