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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 16 мая 1974

лрдлидть СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.13 повестки дня

ПОМОИЦз В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ 
ЛИЦАМ НА СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ

Письмо от 16 мая 1974 г., полученное Генеральным директором от Министра здраво
охранения Египта, с прилагаемым продолжением доклада о состоянии здравоохранения 
на оккупированных территориях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Постоянное представительство 
Арабской Республики Египет
72, rue de Lausanne 

1202 Geneve

Делегация 
Арабской Республики Египет

Женева, 16 мая 1974 г.

Уважаемый господин,

Я был бы Вам признателен за распространение прилагаемого доклада в качестве документа, 
касающегося резолюции WHA26.56 и пункта 3.13 повестки дня, Комитет В.

Искренне Ваш,

(Проф. д-р М.М. Mahfouz) 
Министр здравоохранения 

Египет 
(Женева)

Д-ру X. Малеру
Генеральному директору
Всемирной организации здравоохранения
Ж е н е в а
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшаяся в Женеве в мае 
1973 г., в соответствии с резолюцией WHA26.5$ постановила учредить специальный комитет экспер
тов, назначаемых тремя государствами-членами, которые должны быть рекомендованы Исполнительным 
комитетом по согласованию с Генеральным директором, для изучения медико-санитарных условий, в 
которых находятся жители оккупированных территорий, во всех аспектах, а также представить все
объемлющий доклад Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это решение 
было принято после длительного обсуждения преобладающих медико-санитарных условий, в которых 
находятся жители оккупированных территорий. В основу обсуждения были положены доклады, пред
ставленные заинтересованными государствами-членами, доклад Личного представителя Генерального 
директора, который посетил эти территории, а также сокращенный годовой отчет Директора служб 
здравоохранения БАПОР за 1972 г. Несмотря на острую необходимость изучения этих медико-санитар- 
ных условий, в которых находится более миллиона жителей, данный Комитет только что был сформи
рован, о чем заинтересованные страны были информированы телеграммой 24 апреля 1974 г.

Все заинтересованные арабские страны сделали все от них зависящее, чтобы облегчить деятель
ность Комитета, однако, израильские власти не разрешили специальному комитету посетить оккупи
рованные территории для изучения медико-санитарных условий, в которых находятся жители, и вслед
ствие этого Комитет до сих пор не смог выполнить свою миссию.

С момента принятия этой резолюции в информации, поступающей из отчетов БАПОР и Красного 
Креста, которые являются нейтральными источниками, неоднократно подчеркивалось о чрезвычайно 
усилившемся ухудшении медицинского обслуживания, осуществляемого на оккупированных территориях. 
Следующая информация характерна для нынешнего состояния дел на этих территориях, как это пред
ставлено в указанных отчетах:

1. Ощущается острый недостаток специалистов и медсестер в больнице в Эль—Арише. Изра
ильские военные власти систематически отказывают дать разрешение на въезд египетских вра
чей. В начале этого года они согласились разрешить въезд одному единственному врачу из 
списка, содержащего фамилии 23 египетских врачей, который был им представлен.

2. Персонал медсестер является очень низко оплачиваемым и большинство из немногих остав
шихся не обладают достаточной квалификацией для выполняемой ими работы. В прошлом году
в египетских школах медсестер было зарезервировано 50 мест для девушек—абитуриенток, про
живающих в Газе, но израильские власти не разрешили ни одной из них начать занятия.

3. Эти два эпизода характеризуют препятствия, возводимые оккупантами на пути осуществле
ния попыток по улучшению работы служб здравоохранения. Вследствие этого постоянно снижа
ется число операций, проводимых в больнице в Эль-Арише. Большинство больных переводят в 
больниБ£1 Газы или Хан—Юниса с тем условием, что больной или его родственник должны платить 
за требуемое переливание крови или плазмы по недоступной цене в 600 - 700 фунтов за литр 
(100 египетских фунтов). Жители данного района до сих пор не добились разрешения на соз
дание банка крови по своей собственной инициативе и за свой счет.

4. Аналогичное положение сложилось в Южном Синае, где в настоящее время нет больниц или 
центров здравоохранения кроме одной клиники в Абу—Редейсе, располагающей несколькими кой
ками. В той же степени недостаток служб здравоохранения ощущается в Северной и Цент
ральной частях Синая и даже в таких относительно плотно населенных районах, как Шейх—
Зовейд.
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5. Используемая система передвижных пунктов здравоохранения не осуществляет какого-либо 
действительно полезного медицинского обслуживания. Из-за отсутствия средств связи совер
шенно не отвечает требованиям служба по оказанию первой помощи. Вакцины доставляются 
спорадически и нерегулярно, не существует служб охраны здоровья детей и служб школьной 
гигиены.

6. В то же самое время в этих докладах отмечен недостаток лабораторного оборудования и 
адекватного медицинского оборудования, а также операционных. В них далее признаются не
годными существующие системы снабжения питьевой водой и удаления сточных вод в больницах, 
так как они представляют собой опасность распространения инфекций.

7. Отмечался также недостаток медикаментов, особенно тех, которые необходимы для дли
тельного лечения болезней, таких как туберкулез и диабет, которые,согласно сообщениям, 
становятся все более и более распространенными.

Отчет БАПОР за период с июля 1972 г. по июнь 197 3 г. отмечает плохие медико-санитар- 
ные условия, существующие на оккупированных территориях, и препятствия, которые возводят 
на пути укрепления здоровья оккупационные израильские власти.

Хотя в этом отчете речь идет, главным образом, о здоровье беженцев, находящихся в ведении 
БАПОР и вне сферы действия Специального комитета, указанного в части В резолюции WHA26.56, тем 
не менее мы хотим выделить некоторые существенные пункты в этом отчете, которые относятся к 
населению оккупированных районов:

1. Пункт 11 на стр. 2 гласит: "28 января 1973 г. израильская военная администрация на 
Западном берегу приняла постановление о гонорарах за медицинское обслуживание, которое 
вступает в силу в марте 197 3 г. Согласно этому постановлению за редким исключением плата 
взимается с каждого человека, использующего правительственное медицинское оборудование".

2. Те же замечания были указаны на первой странице сопроводительного письма Директора 
служб здравоохранения БАПОР, при этом в данном отчете Агентство выразило беспокойство по 
поводу последствий этого для зарегистрированных беженцев. Мы, в свою очередь, обеспоко
ены последствиями этого для менее защищенного населения оккупированного Западного берега.

Это также указано в самом последнем отчете БАПОР, который сокращен и представлен 
Вам Генеральным директором.(A27/wA/2, пункт 7, стр.2). Мы должны напомнить Вам, что эти 
люди привыкли пользоваться бесплатным медицинскщс обслуживанием.

3. В отношении ухудшения состояния охраны психического здоровья беженцев мы еще раз 
ссылаемся на сокращенный отчет БАПОР (пункты 16 и 18, стр. 3).

Цитата:

Агентство столкнулось с постоянно возрастающей потребностью в амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи больным психическими заболеваниями, - это возрастание может быть отнесено 
за счет психологического, социального и экономического давления, которому ежедневно подверга
ются беженцы.

Средняя суточная занятость больничных коек в психиатрических больницах для беженцев на 
территориях, обслуживаемых Агентством, возросла со 170 в 1971 г. до 192 в 1972 г., и до 204 
в 1973 г.

4. Заключительная часть пункта 44 стр. 9 гласит: "Агентство продолжает от имени местных 
административных органов, на основе возмещения, ежедневное снабжение перемещенных лиц 
(помимо беженцев, зарегистрированных на право получения помощи от БАПОР), проживающих в 
лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам." О принятии таких мер для лиц, нахо
дящихся в подобном положении на оккупированных Израилем территориях, не упоминалось.
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В докладе БАПОР о состоянии здравоохранения среди беженцев отмечено, что имеется в нали
чии 1 657 коек, это составляет 1,3 койки на 1 ООО человек населения.

Если согласиться с этим скромным показателем, хотелось бы узнать, какое число больничных 
коек используется для населения оккупированного Синая, имея в виду, что ранее, в 1967 г., 
фактически использовалось 150 больничных коек, в то время как численность населения оккупиро
ванных территорий Синая оценивается в 110 ООО человек.

1. В больнице в Эль—Арише хирургическая практика понизилась до такого уровня, что эта 
больница не может более считаться современным лечебным учреждением, пригодным для прове
дения сложных операций.

2. Больница Ред Крещент в Эль—Арише была закрыта, а здание стали использовать как по
лицейский участок .

3. Никаких служб здравоохранения в Мазоре (6 ООО населения) и Абу Тавила (4 ООО насе
ления) .

4 . Ни одного постоянно действующего здравпункта на Среднем Синае и лишь одно прибытие 
передвижного здравпункта раз в месяц. Как было описано, штат этого передвижного здрав
пункта состоял лишь из военной медсестры и охранника.

Более подробное описание медицинского обслуживания до 1967 г. и состояния в настоящее 
время на Синае содержится в документе A26/2l/Add/l.представленном Двадцать шестой сессии Все
мирной ассамблеи здравоохранения 11 мая 1973 г.

При оценке состояния здоровья населения на оккупированных территориях можно придержива
ться следующего подхода:

1. Получение информации относительно состояния здравоохранения до 1967 г. непосредст
венно в странах, которым принадлежат эти оккупированные территории.

2. Изучение достигнутого уровня развития служб здравоохранения в этих странах и посеще
ние областей, подобных оккупированным территориям, для того чтобы определить этот пара
метр .

3. Посещение всех областей оккупированных территорий, руководствуясь информацией, изло
женной в параграфе 1 и оценка ситуации по сравнению с существовавшей и ее изменением, 
имевшим место в области здравоохранения со времени оккупации.

4. Основанием для каких-либо выводов должна служить информация, полученная непосред
ственно из первоисточников, а не слухи, распространяемые местными оккупационными вла
стями .

5. Опрос жителей, которые жили в оккупированных территориях и были выселены на родину, 
может дать информацию о состоянии здравоохранения до 1967 г., но к опросу жителей, нахо
дящихся под гнетом оккупационных властей и в присутствии военных властей следует отно
ситься осторожно.

* * *


