
��World Health Organization 
^^^ Organisation mondiale de la Santé 

ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 28 предварительной повестки дня А50/19 
24 марта 1997 г. 

МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ Е М У ПОМОЩИ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ содержит информацию о ходе работы по выполнению 
резолюции WHA49.24 и о совместных усилиях, предпринятых в рамках системы 
Организации Объединенных Наций по укреплению появляющихся палестинских 
медицинских учреждений на втором году самоуправления. В нем также рассматривается 
специальная программа технической помощи, которую оказывает ВОЗ Министерству 
здравоохранения палестинских органов управления. Ассамблее здравоохранения 
предлагается принять к сведению данный доклад. 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Сорок девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA49.24 
предложила Генеральному директору оказывать поддержку Министерству здравоохранения 
палестинских органов управления в преодолении трудностей, с которыми оно сталкивается в 
обеспечении медико-санитарным обслуживанием палестинского населения; продолжать 
оказание необходимой технической помощи территориям и оказывать содействие в получении 
финансирования для удовлетворения медико-санитарных потребностей населения в течение 
переходного периода. 

2. Второй год работы палестинского Министерства здравоохранения показал устойчивый 
прогресс на пути к достижению целей, изложенных в "промежуточном плане действий", 
разработанном Палестинским советом по здравоохранению, который предшествовал созданию 
палестинских правительственных учреждений после проведения первых выборов на 
палестинских самоуправляемых территориях в феврале 1996 г. 

3. В рамках координационных механизмов, созданных Бюро Специального координатора на 
оккупированных территориях (UNSCO), ВОЗ продолжала выступать в качестве секретариата 
Группы сектора здравоохранения - общего координационного органа, возникшего на базе 
”Специального комитета связи", учрежденного на Конференции доноров 1 октября 1993 г. 
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И. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПАЛЕСТИНЦАМИ ЦЕЛЕЙ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Несмотря на уменьшение на 22,7% валового национального продукта (ВНП), на этих 
территориях в период с 1992 по 1996 год1 был достигнут заслуживающий похвалы прогресс, 
измеренный с помощью показателей в области палестинского здравоохранения, а именно резкое 
сокращение детской смертности: результаты, полученные в исследовании2, недавно 
проведенном Палестинским центральным статистическим бюро, показали, что коэффициент 
детской смертности (IMR) составляет 25 на 1000 живорожденных на Западном берегу и 32 на 
1000 живорожденных в Секторе Газы. В результате того же самого исследования выяснилось, 
что на 1000 живорожденных приходится 32 случая смерти у детей в возрасте до пяти лет на 
Западном берегу и 41 случай смерти - в Секторе Газы. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении, согласно оценкам, составляла 70 лет для мужчин и 73,5 года для женщин. Эти 
коэффициенты выглядят предпочтительнее по сравнению с районами с аналогичным социально-
экономическим положением. 

5. В 1992 г. ВНП на душу населения составил 2425 долл. США, а в 1996 г. он, согласно 
оценкам, составил 1480 долл. США; это сокращение дохода объясняется главным образом 
ростом безработицы в Израиле и сокращением торговли после "закрытия" территорий. 
Наиболее значительное сокращение произошло в первой половине 1996 г. Последствия этого 
последнего сокращения будут чувствоваться в этом году и могут привести к дальнейшему 
ухудшению качества жизни на этих территориях. Указания на то, каким образом семьи 
приспосабливаются к уменьшению доходов, уже были видны в воздействии на их участие в 
Национальном плане медицинского страхования, введенном органами здравоохранения. Многие 
семьи своевременно не производят оплаты коммунальных услуг (включая оплату медицинского 
страхования) в попытках сохранить свой уровень потребления. Еще одним отрицательным 
воздействием этой ситуации является появление детей на рынке рабочей силы, которое, 
согласно оценкам, увеличилось на 11,5% в 1995 г., и повышение уровня неграмотности, 
зарегистрированного у нового поколения. 

6. На этом фоне заслуживают похвалы достижения Министерства здравоохранения в 
обеспечении бесплатным медико-санитарным обслуживанием. Оно включает дородовую и 
послеродовую помощь, иммунизации, профилактические и лечебные службы для детей в 
возрасте до трех лет, школьные службы здравоохранения для учащихся, службы гигиены 
окружающей среды, а также амбулаторные и больничные психиатрические службы для всего 
населения. Лица, охваченные медицинским страхованием, получают выгоды в результате 
обеспечения рядом служб, начиная от основной первичной медико-санитарной помощи до 
третичной помощи, осуществляемой посредством направления больных к специалистам в 
частные палестинские медицинские учреждения в Иерусалиме, или в специализированные 
больницы в Израиле или в соседних странах. 

7. Для финансирования этих служб, общие расходы по которым в 1996 г. составили 
92 520 000 долл. США, Министерство здравоохранения получило небольшую сумму дохода от 

1 Специальный координатор Организации Объединенных Наций, 1996 г. Economic and Social Conditions 
in the West Bank and Gaza Strip (Экономические и социальные условия на Западном Берегу и в Секторе 
Газы). Осенний ежеквартальный доклад, Газа. 

2 Палестинское центральное статистическое бюро, 1996 г. The demographic survey in the West Bank 
and Gaza Strip: Preliminary Report (Демографическое исследование на Западном Берегу и в Секторе Газы: 
предварительный доклад). Рамаллах, Палестина. 
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взносов в медицинское страхование, а также использовало взносы больных, пользующихся 
медицинскими учреждениями, в форме гербового сбора. Вместе взятые такие выплаты 
составляют почти 33,4% общей суммы расходов. Для покрытия этого дефицита Министерство 
здравоохранения получило средства из ресурсов, собранных палестинским Министерством 
здравоохранения (доход и налоги), и из фонда поддержки, учрежденного Всемирным банком для 
погашения общего дефицита в размере 160 млн. долл. США, который в 1996 г. испытывали 
палестинские органы управления. 

8. Усилия Бюро Специального координатора в 1996 г. по сбору дополнительных средств 
путем издания серии документов1, охватывающих широкий круг социальных потребностей и 
потребностей в области развития, способствовали мерам, предпринятым в различных секторах. 
Сектор здравоохранения получил выгоды из обязательств на общую сумму в 
30 млн. долл. США, принятых во время Парижской конференции на министерском уровне по 
вопросам оказания помощи палестинцам, проведенной 9 января 1996 г. Утвержденные проекты 
в основном касаются расширения инфраструктуры здравоохранения и покупки оборудования. 
Было получено очень мало средств на "программные" предложения, направленные на 
укрепление людских ресурсов и укрепление управления службами здравоохранения в целом. 

9. Донорам были представлены предложения на 1997 г. в отношении аналогичного 
мероприятия, связанного с другой серией документов Бюро Специального координатора. ВОЗ 
являлась координационным центром для секторальной рабочей группы, которая подготовила 
документ2 Бюро Специального координатора по вопросам здравоохранения. Одиннадцать 
проектов общей стоимостью в 28 млн. долл. США., внесенных шестью организациями системы 
Организации Объединенных Наций, составили их комплексный подход к развитию сектора 
здравоохранения в 1997 г. Направления политики, пропагандируемые в этих проектах, 
основаны на трехстороннем подходе, первоначально разработанном для призыва на 1996 г. 
Первая из этих целей заключается в обеспечении финансовой устойчивости системы 
здравоохранения путем осуществления сотрудничества между Министерством здравоохранения 
и донорским сообществом, рационализации системы медицинского страхования и увеличения 
участия населения в укреплении системы здравоохранения. Второй подход зависит от 
переориентации системы медико-санитарной помощи на первичную медико-санитарную помощь 
и от проведения реформы системы здравоохранения путем осуществления политики, которая 
служит укреплению принципа дополнительности в трех основных существующих системах 
медико-санитарной помощи. Генеральный директор предлагает донорам рассмотреть 
документацию по этим проектам, представленную Бюро Специального координатора от имени 
участвующих организаций, и настоятельно просит предоставить щедрую помощь. 

III. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

10. В рассматриваемом году ВОЗ, помимо выполнения своей координирующей роли в системе 
Организации Объединенных Наций, оказывала техническую и материальную помощь 
Палестинскому министерству здравоохранения. По просьбе органов здравоохранения она 
направила несколько технических миссий: два эксперта совершили поездку на 
самоуправляемые территории для предоставления рекомендаций по работе будущей 

1 "Putting peace to work" ("Обеспечение мирной деятельности"). Бюро Специального координатора 
Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях, Газа, сентябрь 1995 г. 

2 "Putting peace to work" ("Обеспечение мирной деятельности"). Бюро Специального координатора 
Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях, Газа, 8 октября 1996 г. 
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центральной лаборатории общественного здравоохранения, которая строится Италией. 
В настоящее время разрабатывается предложение по проекту для последующего его 
представления Италии, которое касается подготовки и повышения квалификации штата 
инспекторов по гигиене окружающей среды, участвующих в наблюдении за соблюдением закона 
об общественном здравоохранении; в нем предусматривается использование служб ВОЗ для 
проведения закупок и обеспечения оборудованием этой лаборатории. 

11. Группа экспертов по подготовке медицинских сестер и специалистов здравоохранения 
работала вместе с Университетом в Бирзейт в целях организации первого дипломного курса по 
первичной медико-санитарной помощи, первоначально предназначенного для удовлетворения 
потребности повышения уровня подготовки работников здравоохранения и для ознакомления 
работников здравоохранения с современными процедурами работы, в качестве основы для 
более интегрированного и согласованного подхода. На этот курс в качестве студентов 
зачисляются лица, направляемые государственной службой здравоохранения, БАПОР и 
неправительственными организациями. В первом учебном году, 1996/1997 год, ВОЗ 
командировала международного специалиста в области обучения для работы над учебными 
материалами курса и подготовки персонала на местах. 

12. К другим формам технической помощи, оказываемой ВОЗ, относились составление плана 
по созданию перечня основных лекарственных средств и разработка политики обеспечения 
качества лекарственных средств. С этой целью был создан и оборудован отдел в Министерстве 
здравоохранения, единственной функцией которого является руководство осуществлением этой 
программы на палестинских самоуправляемых территориях. ВОЗ, ПРООН и Европейская 
комиссия совместно с Министерством здравоохранения и Министерством сельского хозяйства 
осуществляют деятельность, касающуюся политики ведения борьбы с зоонозными болезнями; 
был организован семинар по зоонозным болезням в качестве вступления к соглашению по 
общей политике. 

13. Группа ВОЗ рассмотрела вопрос о болезнях, предупреждаемых с помощью иммунизации, 
и составила рекомендации по совершенствованию эпидназора в качестве составной части 
программ Министерства здравоохранения в области общественного здравоохранения. 
По срочной просьбе Отдела иммунизации Министерства здравоохранения ВОЗ 
предоставила 1,2 миллиона доз вакцины против полиомиелита, которые будут использованы во 
время национальных дней иммунизации, проводимых в рамках инициативы стран 
Средиземноморья, Кавказа и Центральноазиатских республик (MECACAR), по полной 
ликвидации полиомиелита. В целях оказания поддержки расширенной программе иммунизации 
ВОЗ добилась финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) для покрытия 
расходов, связанных с наиболее дорогостоящими антигенами, такими, как антигены, 
используемые для борьбы с гепатитом и бешенством. Бюро Европейской комиссии по 
гуманитарным вопросам обязалось представить 1,5 млн. ЭКЮ, а ВОЗ предпринимает меры по 
обеспечению Министерства здравоохранения этими вакцинами. 

14. ВОЗ тщательно следит за состоянием кризиса на этих территориях во время начальных 
этапов разработки системы здравоохранения посредством постоянного проведения мониторинга 
неотложных потребностей системы здравоохранения. Она предпринимала меры в ответ на 
срочные призывы и представила хирургическое, стоматологическое и лабораторное 
оборудование Министерству здравоохранения, а также обратилась к донорам с несколькими 
призывами по удовлетворению конкретных потребностей, возникших в течение года. 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

15. Палестинская система здравоохранения развивается с опорой на более высокий уровень 
самого современного биотехнологического оборудования, которое устанавливается и 
осваивается в основных городах Западного Берега и Сектора Газы. Эта тенденция 
поддерживается лицами, принимающими решения, и частными практикующими врачами, которые 
подчеркивают необходимость предоставления обслуживания группам населения, часто 
находящимся в ограниченных рамках районов. Расходы по поддержанию этой системы 
здравоохранения станут важной проблемой в будущем и потребуют внимания, 
соответствующего нынешней стадии развития палестинцев и обретения ими прав. Уже большая 
часть (60%-70%) текущих расходов Министерства здравоохранения связана с лечебными 
службами вторичного и третичного уровней. 

V. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

16. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


