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В настоящем документе сообщается о ходе выполнения резолюции WHA47.30 и о 
сотрудничестве по вопросам, изложенным в резолюции. В нем приводится информация о 
задачах, стоящих перед недавно учрежденной Палестинской администрацией 
здравоохранения, которая начиная с 1 декабря 1994 г. несет ответственность за здоровье 
палестинцев. В документе изучается специальная техническая поддержка, оказанная в 
1994 г. Администрации здравоохранения, и рассматриваются мероприятия, 
запланированные на 1995 г. и содержащиеся в призыве, сделанном Генеральным 
директором 17 февраля 1995 г. Внимание Ассамблеи здравоохранения особенно 
обращается на вопрос сбора средств в поддержку Администрации здравоохранения. 
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I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Сорок седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA47.30 
предложила Генеральному директору продолжить усилия по осуществлению Специальной 
программы медико-санитарной помощи и ориентации этой программы на удовлетворение 
медико-санитарных потребностей палестинского народа на оккупированных арабских 
территориях и учитывая разработку всеобъемлющего плана в области здравоохранения для 
палестинского народа. Далее в ней предлагается Генеральному директору оказывать 
поддержку в содействии передаче ответственности за здравоохранение палестинскому народу, 
а также стремиться к получению необходимых средств из различных существующих и 
внебюджетных источников для удовлетворения неотложных медико-санитарных потребностей 
палестинского народа в течение переходного периода. 

2. Атмосфера искренней заинтересованности и сотрудничества, которая существовала во 
время Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, позволила принять 
вышеуказанную резолюцию путем консенсуса. Несмотря на некоторые неудачи в мирном 
процессе, новые условия, сложившиеся на Ближнем Востоке, привели к подписанию 
"Декларации принципов" (Вашингтон, округ Колумбия, 13 сентября 1993 г.), Каирского 
соглашения (4 мая 1994 г.) и Соглашения о ранней передаче полномочий (29 августа 1994 г.), 
в результате которых ответственность, в частности за службы здравоохранения, была передана 
Палестинской администрации. 

3. В ответ на призыв Генерального директора, сделанный им 19 октября 1993 г., 
правительства Италии, Японии, Люксембурга и Испании предоставили 5,5 млн. долл. США, 
которые позволили ВОЗ начать укрепление Специальной программы технической помощи под 
эгидой недавно образованной Палестинской администрации здравоохранения. 

4. При формулировании своей стратегии оказания помощи Палестинской администрации 
здравоохранения ВОЗ основывается на резолюциях Ассамблеи здравоохранения, касающихся 
оказания помощи палестинскому народу. Специальная программа ВОЗ по оказанию технической 
помощи была начата в 1985 г., и за последнее десятилетие ее стратегия изменилась. До 1990 г. 
она осуществлялась в виде стипендий, предоставляемых палестинским врачам для продолжения 
специализированной подготовки за границей, создания трех сотрудничающих центров ВОЗ по 
первичной медико-санитарной помощи и развития ресурсов здравоохранения в районах Газы и 
Западного Берега. В период между 1990 и 1993 гг., т.е. в годы интифады, в рамках программы 
оказывалась помощь палестинским неправительственным огранизадиям в лечении увечий и 
травм жертв насилия на оккупированных арабских территориях. 

5. Через месяц после подписания "Декларации принципов" ВОЗ переориентировала свою 
стратегию в направлении оказания содействия передаче служб здравоохранения Палестинской 
администрации здравоохранения. В результате заключения Соглашения о ранней передаче 
полномочий службы здравоохранения, управляемые Израильской гражданской администрацией 
в районе Газы и Западного Берега, 1 декабря 1994 г. на самоуправляемых территориях были 
переданы новой Палестинской администрации здравоохранения, что свидетельствует о 
прогрессе, достигнутом в применении этой стратегии. 



И. ПЕРЕДАЧА СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАЛЕСТИНЦАМ 

6. Медико-санитарная помощь на самоуправляемых территориях осуществляется в основном 
двухъярусной системой, обеспечиваемой Администрацией здравоохранения, БАПОР, 
неправительственными организациями и частным сектором. Первичная медико-санитарная 
помощь предоставляется приблизительно в 454 учреждениях с различными уровнями услуг. 
Вторичная медико-санитарная помощь предоставляется в 24 больницах, насчитывающих в 
общей сложности 2450 коек. Что же касается третичной медико-санитарной помощи, то одна 
или две больницы в Иерусалиме оказывают более сложные услуги и действуют в качестве 
специализированных больниц. 

7. Быстрый рост числа лиц и учреждений, оказывающих медико-санитарные услуги, 
свидетельствует о том, что постоянно растущая доля валового внутреннего продукта 
выделяется на медико-санитарную помощь. Согласование деятельности по оказанию этих услуг 
является приоритетом для Администрации здравоохранения, перед которой стоит огромная 
задача не только поддержания уже предоставляемых услуг, но и улучшения услуг, 
предоставляемых для удовлетворения ожиданий палестинского народа, а также в качестве 
позитивного развития мирного процесса. 

8. Реагирование на потребности медико-санитарной помощи и спрос на такую помощь на 
самоуправляемых территориях потребуют дисциплинированных инициатив для устойчивой 
работы служб здравоохранения. Это подразумевает придание особого значения первичной 
медико-санитарной помощи и упорядочение услуг, предоставляемых различными лицами и 
учреждениями. Следовательно, краткосрочная стратегия Администрации здравоохранения 
будет включать поддержание существующих основных служб, содействие реабилитации в 
чрезвычайных обстоятельствах, а также разработку и корректировку политических директив 
с целью согласования методов и подходов оказания медико-санитарных услуг в качестве 
средств достижения экономии, необходимой для организации служб на плохо обслуживаемых 
территориях. 

9. Следует сохранить нынешний уровень общих расходов на здравоохранение, который, 
согласно оценкам, составляет 75 долл. США на душу населения и обеспечивается всеми лицами 
и учреждениями, оказывающими медико-санитарные услуги. Средняя величина расходов 
БАПОР на здравоохранение в районах Газы и Западного Берега составляет приблизительно 
50 млн. долл. США в год и в принципе будет обеспечена и для текущего года. Однако 
предполагаемый бюджет в сумме 60 млн. долл. США в год, получаемый Департаментом 
здравоохранения Гражданской администрации от налогов, взимаемых на этих территориях, а 
также 40 млн. долл. США в год, передаваемых донорами неправительственным организациям, 
еще предстоит обеспечить. Это является предметом главной заботы и требует неотложных 
мер. Указанные уровни расходов можно будет поддерживать лишь в том случае, если будет 
оказана полная поддержка со стороны международного сообщества, которая в течение 
последних нескольких лет обеспечивала почти одну четверть всех расходов на 
здравоохранение. 

10. Палестинской администрации здравоохранения потребуется любая поддержка для 
создания эффективной системы медико-санитарной помощи на основе унаследованной ею 
плюралистической системы. Сократившаяся поддержка неправительственным организациям не 
компенсируется вливанием средств, которые ожидались вскоре после подписания на 
Вашингтонской конференции доноров Декларации принципов. Мероприятия Специальной 
программы ВОЗ по оказанию технической помощи, запланированные на 1995 г. в 



сотрудничестве с Администрацией здравоохранения, учитывают эту реальность и в 
максимально возможной степени ориентированы на краткосрочные задачи для создания 
эффективной системы здравоохранения, которую может себе позволить палестинское 
население. 

III. МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ НА САМОУПРАВЛЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

11. Коэффициент детской смертности, который является ключевым показателем состояния 
здоровья населения, составлял: 50/1000 в районе Газы в 1989 г.1; 40/1000 в районе Газы и 
35/1000 в районе Западного Берега в 1991 г.2; и 31,9/1000 в районе Газы и 21,4/1000 в 
районе Западного Берега в 1993 г.3. Условия окружающей среды и проживания, как правило, 
являются плохими и усугубляются высокими коэффициентами рождаемости. Большинство 
сельских населенных пунктов, городов и лагерей беженцев имеют рудиментарные 
канализационно-очистные системы и неадекватные системы удаления твердых отходов, а также 
неудовлетворительные жилищные условия. Эти обстоятельства подвергают население риску 
бактериальных, вирусных и паразитических инфекций, что приводит к высокой 
распространенности респираторных, кишечных и диарейных болезней, конъюнктивита и других 
заболеваний. Тем не менее, после того как палестинцы начали брать на себя ответственность 
за удовлетворение своих базисных медико-санитарных потребностей, стали появляться 
возможности для исправления и улучшения медико-санитарных условий на самоуправляемых 
территориях. 

IV. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

12. Цель Специальной программы технической помощи со времени подписания Декларации 
принципов состоит в обеспечении ощутимых преимуществ для палестинского населения 
быстрым, справедливым и эффективным образом, одновременно закладывая фундамент для 
устойчивого развития в более долгосрочном плане. Эта цель подразумевает наличие ряда 
характеристик, которые были вновь подтверждены и разработаны в последнем призыве 
Генерального директора, сделанном 17 февраля 1995 г.4 

13. Другими целями Специальной программы технической помощи на 1995 г. являются: 

• обеспечить технические службы для программ и проектов в области 
здравоохранения; 

• оказать поддержку медико-санитарным учреждениям в отношении конкретных 
проектов, согласованных с Палестинской администрацией здравоохранения; 

1 Ассоциация израильских и палестинских врачей и права человека "Report on the conditions of Health 
Services in the Gaza Strip", August 1989, page 6. 

2 UNICEF and Jerusalem Family Planning and Protection Association, "A survey of infant and child 
mortality in the West Bank and Gaza Strip: Interim Report", December 1992, page 33. 

3 State of Israel Ministry of Health, "Health in Judea Samaria and Gaza 1967-1994"; May 1994, page 19. 
4 Специальная программа технической помощи для самоуправляемых палестинских территорий, 

чрезвычайная и гуманитарная помощь, апрель 1995 г. - март 1996 г. 



• усилить координацию деятельности Организации Объединенных Наций, 
неправительственных организаций и двусторонних/многосторонних учреждений, 
действующих в секторе здравоохранения, с тем чтобы избежать дублирования 
мероприятий; 

• мобилизовать средства для программ/проектов, предложенных на 1995 г., через 
координационные механизмы Специального координатора Организации Объединенных 
Наций для оккупированных арабских территорий и посредством сбора средств; 

• сформулировать национальные и административные политику и стратегии; 

• создать унифицированную основу медико-санитарной статистики и данных, 
необходимых для планирования здравоохранения; 

• выявить службы, необходимые для становления и поощрения опоры на собственные 
силы и для укрепления Палестинской администрации здравоохранения, позволяющие 
ей взять на себя ответственность за сектор здравоохранения; 

• пропагандировать концепции развития здравоохранения и укреплять национальный 
потенциал по обеспечению функционирования служб здравоохранения; 

• восстанавливать и укреплять службы здравоохранения; 

• формулировать политику и стратегии для развития людских ресурсов на основе 
анализа потребностей и существующих возможностей и учреждений. 

14. При условии наличия пожертвований со стороны международного сообщества1 ВОЗ будет 
стремиться оказать техническую помощь в следующих областях: 

參 национальное планирование здравоохранения; 

• обучение и подготовка персонала здравоохранения; 

• восстановление медико-санитарных служб и проекты по гигиене окружающей среды; 

• приобретение оборудования и медицинских принадлежностей, необходимых для 
отдельных проектов; 

• усиление регионального/международного сотрудничества, а также интеграция 
сектора здравоохранения на палестинских самоуправляемых территориях в более 
широкие рамки медико-санитарной деятельности в этом регионе. 

1 Которые поступают в результате сделанного Генеральным директором призыва и координационных 
механизмов, созданных под эгидой Всемирного банка после Конференции по объявлению финансовых 
обязательств в Вашингтоне, округ Колумбия (10 октября 1994 г.) 



15. Шестью областями сектора здравоохранения, охваченными этим призывом, являются: 

Название проекта долл. США 

1 Непрерывная техническая и финансовая поддержка технических 
подразделений Палестинской администрации здравоохранения для 
управления национальным планом в области здравоохранения и его 
реализации 

1 500 ООО 

2 Поддержка программы иммунизации на самоуправляемых 
территориях в период со второго квартала 1995 г. до первого 
квартала 1996 г. 

3 ООО ООО 

3 Расширение развития людских ресурсов, включая непрерывные 
программы обучения для специалистов здравоохранения и 
вспомогательного персонала, а также школьная программа, 
основанная на плане, учитывающем ближайшие потребности 
специалистов здравоохранения для содействия осуществлению 
национального плана в области здравоохранения 

1 500 ООО 

4 Поддержка коммунальной программы охраны психического 
здоровья в секторе Газы и в районе Западного Берега 

1 ООО ООО 

5 Восстановление учреждений первичной медико-санитарной помощи, 
а также снабжение лекарственными средствами и медицинскими 
принадлежностями на самоуправляемых территориях 

4 760 000 

6 Оказание помощи в улучшении условий окружающей среды на 
скотобойнях и улучшение гигиены пищевых продуктов в секторе 
Газы 

1 240 000 

ВСЕГО 13 000 000 

V. РАБОТА, ПРОДЕЛАННАЯ В 1994 г. 

16. После предоставления самоуправления Газе и Иерихону и последующего распространения 
самоуправления на область здравоохранения на всей территории Западного Берега, ВОЗ в 
1994 г. предоставила ресурсы для создания и функционирования ряда технических 
подразделений в Палестинской администрации здравоохранения. ВОЗ также оказала 
Палестинскому совету по здравоохранению финансовую и другую помощь в приеме на работу 
сотрудников и в оборудовании пяти технических подразделений, отвечающих за плавный 
переход служб здравоохранения в новую Администрацию здравоохранения; создание системы 
медико-санитарных данных для использования в качестве основы при планировании 
здравоохранения в автономных районах; разработку и оценку системы страхования, основанной 
на актуарном и экономическом анализе; разработку нормативных рамок для служб 
здравоохранения; и выявление приоритетов в секторе охраны окружающей среды. 

17. Помощь, оказанная самоуправляемым территориям в последнем квартале 1993 г. и в 
течение всего 1994 г., описана в таблице ниже. Некоторые виды деятельности продолжаются, 



а другие завершены или ожидают различных решений либо формальностей. Мероприятия 
свидетельствуют о масштабах и прогрессе, который был достигнут с помощью ВОЗ на 
самоуправляемых территориях. ВОЗ широко занималась вопросами организационного развития 
и создания инфраструктуры для первичной медико-санитарной помощи, вторичной медико-
санитарной помощи, а также вопросами гигиены окружающей среды и подготовки, особенно в 
секторе Газы, где потребности являются наибольшими. Таким образом, при поддержке ВОЗ 
Палестинская администрация здравоохранения смогла создать и укомплектовать технические 
подразделения и осуществить постепенное восстановление и реконструкцию системы 
здравоохранения в пределах испытываемых ею финансовых ограничений. 

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 1994 г. 

Область деятельности Подробная информация Выделенная 
сумма в долл. 

США 

Техническая помощь Учреждение двух бюро ВОЗ (укомплектованных 
2 международными медицинскими 
сотрудниками и 2 национальными 
программными сотрудниками, а также 
вспомогательным персоналом). Эти бюро 
обеспечили, в частности: (i) техническую 
поддержку палестинским партнерам, 
участвующим в предоставлении медико-
санитарных услуг, выступая в качестве 
связующего звена между двумя частями во 
время переходного периода; (ii) мониторинг 
поддерживаемой ВОЗ деятельности и 
обеспечение материально-технической и 
административной поддержки направляемым 
ВОЗ миссиям и консультантам, а также 
национальным гражданам, посещающим эти 
районы или осуществляющим поездки по 
стипендиям ВОЗ. 

Оперативные расходы за один год 
(включая заработную плату, проездные 
расходы, аренду помещений, расходы по 
связи и прочие расходы). 

480 ООО 



门ять краткосрочных консультантов (на срок в 
два с половиной месяца) по вопросам 
политики в области лекарственных средств, 
снабжения вакцинами, материально-
техническим/административным во门росам и 
качеству медико-санитарной помощи. Первый 
консультант внедрил национальную политику в 
области лекарственных средств под эгидой 
Программы действий BO¿ по основным 
лекарственным средствам; второй 
рассмотрел во门росы количественных 
потребностей и стандартизации графиков 
вакцинации, а также вопросы, связанные с 
системой холодовой цепи, для укрепления 
Расширенной программы иммунизации на 
палестинских самоуправляемых территориях; 
третий консультант помог разработать планы 
обеспечения Палестинской администрации 
товарами,门редназнзчбнными для оказания 
помощи. Оставшиеся два консультанта 
занимались вопросами организации семинара 
по качеству медико-санитарной помощи. Эти 
консультанты оказали техническую помощь в 
реализации современных методо/югий 
управления качеством в условиях развития. 

75 ООО 

Частичная финансовая поддержка 
палестинским учреждениям, которые приняли 
участие в переговорах по вопросам передачи 
служб здравоохранения Палестинской 
администрации здравоохранения. 

97 ООО 

Финансирование создания пяти технических 
учреждений в Палестинской администрации 
здравоохранения, включая финансовую 
помощь для набора персонала, приобретения 
оборудования и покрытия оперативных 
расходов в течение одного года. 

995 ООО 

Научные исследования 
в области охраны 
здоровья и субсидии 

Финансирование исследования о рамках 
финансовой отчетности для анализа 
больничных расходов на оккупированных 
арабских территориях. В ходе этого 
исследования были проанализированы расходы 
больниц, управляемых как Гражданской 
администрацией, так и неправительственными 
организациями. 

50 ООО Научные исследования 
в области охраны 
здоровья и субсидии 

Финансирование подобного только что 
начатого исследования для анализа расходов 
первичной медико-санитарной помощи на 
самоуправляемых территориях. 

60 ООО 



Финансирование начального исследования, в 
ходе которого обследованы 2721 студент для 
выявления признаков В-талассемии. Высокая 
доля носителей талассемии требует 
расширения этого исследования на все 
самоуправляемые территории. 

42 ООО 

Развитие людских 
ресурсов 

Учреждение центра непрерывной подготовки в 
качестве одного из учебных заведедений 
медико-санитарных сотрудников в Газе. 
Предоставлена помощь в приобретении для 
этого центра аудиовизуального оборудования, 
справочных материалов, а также в 
разработке/выборе его курсов и семинаров. 

30 ООО 

Финансирование девяти курсов, один из 
которых проведен в Каире, а остальные в 
указанном вы山е центре, для медицинских 
сестер, обеспечивающих уход за сердечными 
больными;门о подготовке водителей 
автомашин скорой помощи; курсы по охране 
психического здоровья в общине для 
занимающихся первичной медико-санитарной 
помощью врачей, медицинских сестер, 
социальных работников и школьных 
преподавателей; курс для врачей общей 
практики; и курс для специалистов, 
занимающихся исследовательской 
деятельностью. 

49 ООО 

Пятнадцатимесячная стипендия для одной 
старшей медицинской сестры из Палестинской 
администрации здравоохранения для 
получения степени магистра в области охраны 
здоровья ребенка в Лондонском университете, 
Соединенное Королевство. 

42 ООО 

Ремонт и 
восстановление 
медико-санитарных 
учреждений 

Ремонт четырех медико-санитарных 
учреждений в 厂азе. 

330 ООО Ремонт и 
восстановление 
медико-санитарных 
учреждений Обеспечение ремонта центра охраны здоровья 

матери и ребенка в районе Хан-Юниса.1 
70 ООО 

Обеспечение поставок 
и оборудования 

Обеспечение наборов чрезвычайной 
медицинской помощи, анестезических и 
хирургических комплектов ряду больниц, в 
которых осуществляется лечение жертв 
массовой расправы в Хеброне. 

61 ООО 

1 Контракт на производство работ будет заключен после получения результатов сравнения 
предложений. 



已клад натурой в виде лекарственных средств, 
пожертвованных Министерством 
здравоохранения Испании и распространенных 
в центры первичной медико-санитарной 
помощи в Газе и Иерихоне. 

37 ООО 

Обеспечение диагностических и лечебных 
поставок 门осле выявления завезенных случаев 
холеры в Газе. Количество выявленных 
случаев увеличилось до 41 с одним летальным 
исходом. Борьба со вспышкой велась в 
течение нескольких недель. 

20 ООО 

Предоставление вакцин для удовлетворения 
потребностей в 厂азе в течение трех месяцев. 

320 ООО 

Лекарственные и медицинские поставки для 
удовлетворения потребностей Палестинской 
администрации здравоохранения в течение 
трех месяцев. 

1 050 000 

Оборудование для ряда учреждений вторичной 
медико-санитарной помощи в районе Газы. 

637 000 

Оборудование для лабораторий по охране 
окружающей среды для района Хан-Юниса. 

150 000 

巳с门омогзте/1ьные расходы по программе 280 000 

ВСЕ 厂 О: 4 873 000 

VI. ВЫВОДЫ 

18. Специальная программа ВОЗ по оказанию технической помощи развивалась в течение 
последнего десятилетия в соответствии с реальностями, существующими в регионе. 
Сотрудничество с Палестинской администрацией здравоохранения должно продолжиться в 
течение переходного периода, предусмотренного Декларацией принципов, когда этому органу 
потребуется поддержка в выполнении им своих обязанностей. 

19. Переход от оккупированного состояния к самоуправлению является первым шагом в 
предоставлении палестинцам полномочий удовлетворять свои медико-санитарные потребности. 
Усилия Администрации здравоохранения и ее успех, например, в быстром решении проблем, 
связанных со вспышкой холеры в ноябре 1994 г., свидетельствуют не только о необходимости, 
но и о праве народа нести ответственность за решение своих проблем в области 
здравоохранении. 

20. С точки зрения определения состояния здоровья населения службы здравоохранения на 
местах зависят от условий, в которых они работают. Поэтому необходимо, чтобы инвестиции 
в службы здравоохранения были тесно связаны с инвестициями в улучшение социально-
экономических условий населения. 



21. Размер инвестиций, необходимых в службы здравоохранения, является относительно 
невысоким по сравнению с суммами, необходимыми для улучшения социально-экономических 
условий. Скромные ресурсы, необходимые для Специальной программы ВОЗ по оказанию 
технической помощи для удовлетворения медико-санитарных потребностей палестинского 
народа, без сомнения, будут содействовать мирному процессу. В уставе ВОЗ говорится, что 
"здоровье всех народов является основным фактором достижения мира и безопасности и 
зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств". 

22. Однако многое будет зависеть от готовности мирового сообщества поддержать успешные 
результаты этого мирного процесса и содействовать реализации достигнутых соглашений для 
передачи палестинцам ответственности за свои собственные службы здравоохранения. Это 
может быть достигнуто многими путями, и государства-члены имеют возможность активно 
сотрудничать в действиях ВОЗ по содействию мирному процессу. 

VIL ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

23. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


