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САнИТАРнЫЕ И ГИГИЕнИЧЕСHI3Е УСЛОВИЯ ПРОЖИВАния АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЕ HA 

ОК[СуПИРОВАннЪIХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКJП(ЖiА.я ПАЛЕСТИнУ 

клад Специального комитета экспертов, назначенного для изучения 

санитарно- гигиеническиx условий жителей оккyпиpованныx территорий 

После принятия Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здpавооxpaнения в мае 1977 г. резо- 

л юции WHA30.37 Спeциальный комитет экспертов, назначенный для изyчения сaнитарно- гигиеничесних 

условий жителей оккупированных территорий на Ближнем Востоке, продолжил свою деятельность. 

21 июня 1977 r., после пpоведения консультаций c членами Комитета, его председатель напра- 

вил письмо Министру здравоохранения Израиля, предлагая ему еще раз обратиться к правительству 

его стpaны, чтобы оно обеспечило Комитету необходимые условия для выполиения его полномочий 

(приложение 1). 2 августа Генеральный директор служб здравоохранения Израиля сообщил Пред- 

седателю Специального комитета o том, что этот вопрос будет рассмотрен новым правительством 

и что Комитету будет сообщено, как только будет принято решение в этом плане (Приложение 2). 

19 августа председатель вновь направил письмо израильскому правительству по этому же вопpосу, 

c просьбой рассмотреть этот вопрос в срочном порядке, чтобы дать возможность Комитету посетить 

вышеуказанные территории как можно скорее, что позволит представить доклад предстоящей сессии 
Ассамблеи здpавооxpaнения (Приложение 3). 12 сентября Генеральный директор служб здравоохра- 

нения Израиля сообщил Председателю, что окончательное решение будет принято до конца осени 
(Приложение 4). И, наконец, 10 ноября Генеральньй•4 директор служб здравоохранения сообщил 

Специальному комитету, что 'правительство Израиля готово, в принципе, дать согласие на визит 
Специального комитета экспертов" (Приложение 5). Кроме того, он предложил провести совещaние 

для обсуждения различных аспектов выполнения Комитетом его полномочий. Сообщив об этом чле- 

нам Комитета, Председатель встpетился c представителями израильских властей. B ходе дискус- 
сий, которые состоялись в конце декабря 1977 г., председатель yказaл властям Израиля на то, 
что визит может состояться лишь в соответствии c положениями пyнктов 4 и 5 постановляюцей ча- 
сти резолюции WHA30.37, где говорится: 

"4. ПPИЗЫBАEТ израильские оккупационные власти разрешить Специальному комитету экспертов 
как таковому посетить все оккупированные арабские территории и обеспечить членам Специаль- 
ного комитета свободу передвижения, чтобы Комитет мог установить непосредственные контакты 
c арабским населением, находящимся под израильской оккупацией, c арабскими учреждениями и 
c отдельными группами населения, a в случае отказа Израиля от выполиения требования Ассамб- 
леи, передать вопрос на рассмотрение государств -членов для пpинятия соответствyющих дейст- 
вий в соответствии c Уставом ВОЗ после представления Генеральным директором доклада по 
этому вопpосу; 

5. ПРЕДДАГАЕТ Специальному комитету экспертов выполнить возложенную на него в соответст- 
вии c положениями раздела B реэолнщии WHA26.56 миссию и принять во внимание ухудшаюциеся 
сaнитарно- гигиенические условия содержания лиц, подвергшихся задержанию, результатом чего 
являются многочисленные смертные случаи, a также резолюцию тридцать, третьей сессии Комиссии 
по правам человека;" 

Председатель особо подчеркнул необходимость удовлетворения следуюцих минимальных условий: 
визит должен быть нанесен Комитетом как тaковым; Комитет должен посетить все оккупированные 
территории; он должен пользоваться полной свободой передвижения. правительство Израиля дало 
свое официальное согласие по каждому из этих пунктов через генерального директора служб эдраво- 
охранения,и министp здравоохранения лично подтвердил это согласие. 
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22 декабря 1977 г, Председатель сообщил другим двум членам Комитета об имевших место бесе- 
дах. Учитывая позицию, занятyю правительством Израиля, он,в частности,поинтересовался их мне- 
нием в отношении того считают ли они в настоящее время, что Комитет в состоянии выполиить свою 
миссию, a также тем, будут ли они свободны в течение примерно трех недель c конца марта 1978 г. 
B случае положительного ответа на эти вопросы Комитет смог бы провести свое заседание в Жене- 
ве 29 марта, a 30 марта выехать на место и приступить к выполнению своей миссии. Телеграм- 
мой от 2З января 1978 г. д-р Wirjawan Djojosugito, эксперт, назначенный Ицдонезией, ответил 
положительно на все вопросы председателя. Телеграммой от 8 февраля, подтверждеиной письмом 
от 2З февраля, д-р Traian Ionescu, эксперт, назначенный Румынией, также ответил положительно. 

Ввиду непредвидеиных обстоятельств один член Специального комитета не смог принять участие 
в миссии в первоначально намечеиные сроки. Таким образом, Комитет был вынужден отложить свой 
отъезд на Ближний Восток до начaла апреля. Комитет прибыл в Иерусалим в пятницy 7 апреля 
1978 г. и начал посещение оккyпиpованныx территорий в воскресенье 9 апреля. Миссия была за- 
вершена в четверг 20 апреля. 

B соответствии c резолюцией WHA26.56 Всемирной ассамблеи здравооxpaнения и особенно разде- 
лом B пункта 2 постановляющей части этой резолиции, Специальный комитет вступил в 1977 г., 

как и в предыдущие годы, в контакт c представителями Египта, Иордaнии, Ливaна и Сирийской 
Арабской Республики, a также c постоянным наблиацателем Организации освобождения Палестины 
(ООП); целью этого контакта было проситьих оказать содействие Комитету и предоставить ему 
нужную информацию, a также соответствувяiую документацию. B этом плане визит в yпомянyтые 
арабские страны был оргaнизован в марте 1977 г., как это было изложено в докладе o ходе рабо- 
ты, представленном Комитетом Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранении в документе 
А30 /36. 

23 января 1978 г. непосредственно зaинтересовaнные арабские государства, a также постоян- 

ный наблящатель ООП в Женеве были письменно информированы o предстоящем визите Ко- 
митета и им было предложено направить Комитету любую дополнительнyю информацию, которaя может 
оказаться полезной для выполнения им своей миссии (Пpиложение б и 7). B ответ на это письмо 

от Организации освобождения Пaлестины был получен ответ в письменной форме. Кроме того, по 

просьбе постоянного представителя Египта и постоянного наблищателя ООП в Женеве в пятницу 

7 апрели 1978 г. были организованы встречи c председателем Комитета. Нарядy c этим секре- 

тарь Комитета имел телефонные переговоры c представителями четырех непосредственно заинтересо- 
ванных арабских государств в Женеве, a также c постоянным наблюдателем ООП. 

Условия визита 

B ходе оргaнизaции своего посещения Комитет планировал провести три дня в секторе Газа и 

на Северном Синае, три дня на Западном Берегу, два дня на КжНом Синае и один день на Голанс- 
ких высотах. B ходе встречи членов Комитета c представителями министерств здравоохранения 

и иностpaнныx дел Израиля, состоявшейся в субботу 8 апрели, была выработана предварительная 

программа c учетом того, что Комитет оставляет за собой полное право внести в нее изменения, 

добавив или аннулиpовав те или иные посещения по своему усмотрению. Было также оговорено, 

что Комитет свободен проводить интервью c персоналом здравоохранения и представителями местно- 

го населения без свидетелей, если будет выpaжено такое пожелaние. B осуществление этого Коми- 

тет провел интервью c врачами и другими работниками здравоохранения, c больными, мэрами и ста- 

ростами населенных пунктов, представителями палестинского Красного Полумесяца и c лицами, 

содержащимися под стражей, Следует отметить, что в первый день своего посещения Комитет 

встретился c трудностями проведении интервью c одним из докторов, c которым члены Комитета 

хотели встретиться без свидетелей, но после замечаний, сделанных Комитетом представителям 

израильских властей, сопровождавшим миссию, те согласились покинуть помещение. B Тот же день 

несмотря на неоднократные просьбы со стороны Комитета израильские власти не смогли организо- 

вать для членов Комитета посещения клинин в Beit Lahia и Beit Напоил. Вспоследствии никаких 

трудностей не встретилось и Комитет смог выполиить свою миссию беспpепятственно. 

• 

• 
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В ходе визита Комитет сопpовождали различные представители израильского министерства здра- 
вооxpанения на разных территориях. Руководитель Отдела внешних сношений Министерства иност- 
paнныx дел сопpовождaл Комитет на протяжении всего визита. 

Комитет вполне осознает, что в силу ряда причин доклад, которой был составлен в результа- 
те визита, не дает полной картины состояния здравоохранения на оккупированных территориях. 
Время, отведенное на этот визит, не было достаточным для Комитета, состоящего лишь из трех 
экспертов, чтобы сделать всеобъемлкоий обзор состояния здравоохранения и сформулировать окон- 
чательные общие заключения. Тем не менее, Комитет смог осуществить предварительную оценку 
состояния здравооxpанения. 

Настоящий доклад состоит из трех основных разделов, основaнныx в первую очередь на информа- 
ции, собранной Комитетом на оккyпиpованныx территориях. Указаиные разделы, в которых пооче- 
редно внимание обращается на технические, административные и социальные аспекты, были состав- 

лены на основании: 1) наблюдцений, осуществленных Комитетом на месте; 2) изyчения доку- 
ментов, представленных Комитету израильскими и арабскими властями до поездки, a также во время 
нее; и 3) многочисленныx интервью c врачами, другими работниками здравоохранения и предста- 
вителями арабского населения. 

Список мест, посещенных членами Комитета, представлен в Приложении 8. 

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

1. Инфраструктypа 

В области больничного обслуживания развитие инфраструктуры в период c 1967 по 1977 г. не имело зна- 
чительныx успехов, как в отношении создания новых больниц ,так и в отношении увеличения числа коек. C 

другой стороны,в соответствии с потребностями и под давлением co стороны врачей путем перераспреде- 
лениякоек были созданы некоторые новые службы. Городские центры здравоохранения и сельские боль- 
ницы по- пpежнемy не соответствуют растущим потребностям населения. На посещенныx оккупиро- 
ванных территориях существует только одна специализиpованнaя больница по борьбе c туберкулезом 
и одна - для лечения психических болезней. Кроме того, некоторые врачи не могут работать по 
своeй специальности из-за отсyтствия должной инфраструктуры. Зa исключением некоторых больниц, 
таких как психиатрическая больница в Bethlehem и больница общего пpофиля в Beit Jallah в 

целом отмечается низкий уровень занятости больничныx коек. Это в значительной мере может быть 
объяснено тем фактом, что большинство жителей не имеет Финансовых средств для лечения. На 
основании интервью c представителями населения Комитет отметил, что хотя имеют место некоторые 
улyчшения в инфраструктуре здравоохранения службы здравоохранения не достигли того технического 
ypовня, который они должны были бы иметь после столь значительного периода. 

Комитет посетил Центpaльный банк крови в старой части Иерусалима. Этот банк обслуживает 

больницы западного Берега, прежде всего Jericho , Bethlehem, Восточный Иерусалим и Beit 

Jallah. Комитет считает, что Банк устарел и слишком мал и что условия для операций неудов- 
летворительны. 

Во время состоявшихся интервью Комитет получил информацию o том, что средняя численность 
семей на оккупированных территориях составляет около 7 человек. Тем самым усиливается зна- 
чение служб по охране здоровья матери и ребенка (МСН). B случае необходимости больные всегда 
могут быть эвакуированы в больницу, но обычнaя профилактическая работа должна осуществляться 
на уровне поликлиник или больниц, расположенных в сельских районах. Эти больницы имеют огра- 
ниченные материальные и кадровые ресурсы. Занятые здесь работники здравоохранения не всегда 
обладают достаточной подготовкой, Посещения врача и акушерки осуществляются недостаточно 

часто - как правило, раз в неделю. Роль больниц в этой связи должна быть пересмотрена , c 

тем чтобы их работа была рaсшиpена c целью охвата лечебных и профилактических аспектов деятель- 
ности. Это влечет за собой потребность в хорошо подготовленном и компетентном персонале. 
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2. Лекарственные средства и оборудованиe 

Представляется, что в момент осуществления Комитетом поездки уровень снабжения основными 
лекарственными средствами больниц, центров здравоохранения и клиник был удовлетворительны. 
Комитету сообщили, что временные нехватки в снабжении являются результатом административных не- 
поладок, вызывающих несоответствие между тем, что действительно нужно населению,и тем какие меди- 

каменты имеются в отделениях здравоохранения. Следует обновить техническое оборудование в 

больницах, например, в отделенияx радиологии и в лабораториях. Было отмечено большое различие 
в уровне оборудования различных клиник. Современное оборудование зачастую находится рядом c 
устаревшим. B посещенных центрах Западного Берега установлены некоторые новые виды оборудо- 
вания. B клиниках, которые курируются Красны Полумесяцем, нехватки лекарственны средств и 
оборудования время от времени ликвидируются путем взносов со стороны. 

З. Персонал 

B соответствии c имеющимися официальными данными, которые Комитет смог изучить, в период 
c 1967 по 1977 r. был отмечен рост числа врачей. Было зарегистрировано небольшое число меди- 
цинских сестер. По мнению Комитета улучшение положения в отношении персонала возможно в том 
случае, если будет разработан план потребностей в персонале здравоохранения различных категорий 
при улучшении как обеспечения права на работу, так и возможностей для дальнейшей подготовки и 
специализации. B противном случае, поскольку условия работы в других местах являются более при - 
влекательньми�врачи и медицинские сестры по- прежнему будут покидать указанные территории, что, 

естественно, неблагоприятно сказывается на развитии служб здравоохранения. Нехватка параме- 
дицинского персонала усилилась после прекращения подготовки в 1967 r.; после 1970 г. подго- 
товка кадров в некоторых учрежденияx была возобновлена. Органы здравоохранения Газы информи- 
ровали Комитет o том, что ряд молодых врачей, которые недавно получили квалификацию в Египте, 
были приняты на работу в данном районе. 

4. Предоставляемое обслуживание 

Уровень предоставляемого медицинского обслуживания различен на разных территориях. Этот 
уровень выше на территориях Западного Берега и в секторе Газа, в то время как на Южном Синае 
больниц нет и обслуживание обеспечивается путем направления больных в больницы Израиля (как 
правило в Eilat). Комитетом отмечено отсутствие общей ицгтеграции лечебных и профилактических 
служб, за исключением сектора Газы. На степени эффективности этих служб сказывается нехватка 
персонала. Комитет отметил далее, что некоторые лекарственные средства слишком сложны для их 
эффективного использования в клиниках. B некоторых сельских больницах посещения врачей осу- 
ществляются слишком редко и нет должной системы ведения историй болезни, что затрудняет непре- 
рывность обслуживания, Следует отметить, что на большинстве оккупированных территорий отчет- 
ность и регистрация основывается лишь на 14 вопросах по диагнозу для показателей заболеваемости 
и смертности. Таким путем чрезвычайно трудно проводить глубокий анализ состояния здравоохра- 
нения. Отсутствует также координация и контроль за деятельностью подчиненного персонала. 
Из -за условий труда многие врачи открывают частные клиники, которые могут нанести ущерб качест- 
ву служб общественного здравоохранения. Первичное медико- санитарное обслуживание на Синае до- 
полняется деятельностью четырех передвижных больниц, которые обслуживают весь район. 

Что касается предоставления обслуживания по охране псиxического здоровья, Комитет считает, 
что оккупация иностранной державой, основной интерес которой заключается в обеспечении безопас- 
ности, создает условия, препятствующие ведению нормальной эмоциональной жизни. Если оккупация 
длится продолжительное время, это может вызвать либо насильственную аккомодацию, либо серьезные 
расстройства психики. Оккупация несет c собой разграничение между жителями "первого сорта" и 
"второго сорта ". Такое разграничение в долгосрочном плане создает ненормальное психическое 
поведение, которое проявляется в снижении инициативы и активности со стороны граждан "вторго 
сорта ". Это может рассматриваться как проблема здравоохранения в широком плане. данная точ 
ка зрения разделяется психиатрами, c которыми члены Комитета обсуждали данный вопрос. Комитет 
c сожалением отмечает отсутствие эпидемиологическни и статистических исследований, которые поз- 
волили 6ы ему прийти к заключению в отношении состояния психического здоровья на оккупированных 
территориях. 

• 
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Как уже было отмечено, имеется лишь одна псиxиатрическая больница (в Bethlehem), обслужи- 

вaющая все территории. Занятость коек в этой больнице превышает 100%, что сказывается на ка- 

честве пpедоставляемого обслуживания. Амбулаторное обслуживание по лечению умственных нару- 

шений предоставляется только в Nablus и Газе. 

• П . A'щи1II3CTPATИBH6IE АC11и;КTц 

1. Структура 

На посещенных оккупированных территориях органы власти, включая службы здравоохранения, 

нaxодятся под общим контролем израильских военных властей. На каждой территории имеется пред- 

ставитель Министерства здравоохранения Израиля, который несет ответственность за службы здра- 

воохранения. Кроме того, в секторе Газы имеется свой генеральный директор служб здравоохране- 

ния. На Западном Берегу реки Иордан три местных официальных сотрудника соответственно отве- 

чают за обучение и подготовку кадров, за больницы и за общественное здравоохранение. На Го- 

ланских Высотах и на Синае из -за отсутствия местных врачей службы здравоохранения находятся в 

непосредственном ведении израильских властей. 

Финансовые средства поступают из централизованного бюджета здравоохранения, который распре- 

деляется между различными территориями. Работники здравоохранения на местах не имеют в этой 

связи никаких обязанностей. 

• 

Комитет не получил никакой информации относительно планирования. Однако ему удалось опре- 

делить, что планирование существует лишь на центральном уровне. Израильские оккупационные 

власти рассматривают планирование на оккупированных территориях как часть общей системы плани- 

рования. Однако недавно под давлением co стороны арабского персонала здравоохранения была пред- 
принята попытка увеличить участие местного персонала здравоохранения в планировании служб здра- 
воохранения на Западном Берегу реки Иордан путем создания генеральным директором 
служб здравоохранения правительства Израиля планирующего комитета. Этот комитет состоит 

частично из официальных представителей израильского Mинистерства здравоохранения, частично из 
официальных представителей местного здравоохранения и лиц, назначенных губернатором. Посколь- 
ку комитет был создан только в феврале 1978 r., рано еще выносить суждения o его эффективности. 

2. Условия труда 

Зарплата арабских врачей на посещенных оккупированных территориях составляет всего 50%а от 

зарплаты израильских врачей. Немногие арабские врачи, поселившиеся на Западном Берегу до 1967 г., 
дополнительно продолжают получать зарплату от правительства Иордании. Такая же система дей- 
ствует в отношении вспомогательного персонала. Покупательная способность местного персона- 
ла здравоохранения еще больше сократилась в связи c девальвацией израильского фунта. Низкий 
уровень зарплаты работников здравоохранения на оккупированный территориях не способствует про- 
должению ни работы в данной системе. Более того, как отмечалось ранее, врачи помимо их офици- 
альной работы занимаются частной практикой. Система вознагрaждения в целом является неадек- 
ватной. Может даже сложиться впечатление, что ничего не делается для того, чтобы стимулиро- 
вать персонал остаться'в стране. 

Проблема неадекватного вознаграждения еще более усугубляется из -за отсутствия гарантиро- 
ванной работы медицинских работников, которые не имеют постоянных контрактов и часто проживают 
на этих территориях в отрыве от семей. Более подробно эти вопросы рассматриваются в разделе ш. 

М. СОЦИАЛЬНЫЕ А(цN;КТЫ 

1. Страхование здоровья 

Условия обеспечения службами здравоохранения населения оккупированных территорий в своем 
развитии претерпели несколько этапов. Если в начале медицинское обслуживание было бесплатным, 
то позднее была введена система оплаты, a c 1 февраля 1978 r. была учреждена новая система стра- 
хования здоровья. B настоящее время еще не представляется возможным дать оценку ее эффектив- 
ности. 
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B соответствии c этой системой ежемесячные взносы составляют: для человека без семьи - 
50 изр.фунтов, для супружеской пары - 60 изр.фунтов и для семьи, независимо от ее размера, - 
70 изр.фунтов. Комитет получил сведения, что только около одной трети арабского населения 
охвачено этой системой. Страхование, как правило, является добровольным. Однако оно явля- 
ется обязательным для жителей оккупированных территорий, работающих в Израиле, и гражданских 
служащих. Местное население, дети в возрасте до 3 -x лет и бедyины получают бесплатное меди - 
пинское обслуживание. Точно так же бесплатным является профилактическое обслуживание. 

Система страхования не распространяется на зубоврачебнyю помощь, где за каждую консулъта- 
пию взимается плата в сумме 25 изр.фунтов. Кроме того,лица, обращающиеся за помощью в соот- 
ветствии c этой системой, платят 1 изр.фунт за рецепт на получение лекарства, в котором выпи- 
сывается не более двух лекарственных препаратов. Две трети населения, не оxваченного систе- 
мой страхования, платит 10 изр.фунтов за консультaцию, 95 изр.фунтов за день, проведенный в 
больнице, и 3 изр.фунта за репепт на лекарство. 

По мнению Комитета, введение системы страхования здоровья может способствовать развитию 
обеспечения медицинского обслyживания в том случае, если полученные средства будут использо- 
ваны для удовлетворения потребностей здравоохранения. Значительная часть средств, поступа- 
ющих за счет взносов на страхование, помимо обычного предусмотренного правительством бюджета 
может и должна быть использована c целью улучшения обеспечения населения службами здравоохра- 
нения. 

2. Социальные условия работников здравоохранения 

Комитет признает прямую связь между теми условиями, в которых работники здравоохранения 
живут и работают на оккупированных территориях, c общим состоянием здравоохранения населения. 

Помимо вопроса o зарплате, o котором говорилось в разделе 2, следует упомянуть две других про- 
блемы. B результате административных ограничений ряд зарегистрированных на оккупированных 
территориях работников здравоохранения, не имеют права постоянно проживать со своими семьями, 
если члены их семей также не являются зарегистрированными жителями данной территории. Раз- 

решение на проживание дается только на ограниченный период. Арабские работники здравоохране- 
ния сообщили Комитету, что это является важной социальной проблемой, которая оказывает небла- 

гоприятное воздействие на их благосостояние, a тем самым и на население, которое они обслужи- 

вaют. Отсутствие уверенности в работе представляет собой еще одну проблему, которая способ- 

ствует сохранению постоянного состояния неуверенности. 

3. Тюрьмы 

Комитет посетил тюрьму в Ashkelon и беседовал c рядом заключенных. Отмечено, что тюрь- 

мы переполнены и некоторые из них содержат до 485 заключенных (460 из которых c оккупированных 

территорий) вместо 400, на которые эти тюрьмы были рассчитаны. Члены Комитета осмотрели не- 

которые камеры, в каждой из которых содержатся по крайней мере 12 заключенных. Были также 

посещены одиночные камеры, в которых в день посещения заключенных не было. Санитарные усло- 

вия в камерах представляются адекватными. 

Ч левы Комитета посетили медпункт при тюрьме, в котором имеется комната для консультаций, 

зубоврачебный кабинет и стационар на 5 коек. B день посещения в стационаре больных не было. 

Ч левам Комитета сообщили, что медпункт раз или два в неделю посещает врач и что там имеется 

постоянно медицинсгсая сестра. Работа для заключенных является обязательной. 

B беседе с членами Комитета заключенные высказали ряд жалоб. Многие заключенные угнете- 

ны д лителъностъю сроков заключения, x которым они приговорены (300 человек в Ashkelon отбыва- 

ют пожизненное заключение) в то время, как члены семей могут их посещать только раз в месяц. 



• 
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На членов Комитета произвело большое впечатление угнетенное состояние ряда заключенных, 
осужденных на длительный срок заключения, многие из которых очень молоды. Комитет c сожале- 
нием отмечает тот факт, что для некоторых лиц на оккупированных территориях психические стра- 
дания заменили счастье и свободу, которые должны ощущать все люди. 

Из -за отсутствия времени члены Комитета не могли посетить тюрьму в Гаэе как это было за- 
планировано; была получена информaция, что эта тюрьма, в которой содержатся 550 заключенных 
еще более переполнена, чем тюрьма в Ashkelon и что общие условия там аналогичны. 

4. Палестинский Красный полумесяц 

Комитет имел возможность встретиться c официальными представителями Палестинского Красно- 
го Полумесяца в Ramallah и Е1 Arish . Комитету стало известно, что деятельность, направлен- 
ная на получение средств со стороны общественности, не разрешена израильскими властями и в ре- 
зультате этого ощущаются трудности финансирования работы Красного Полумесяца. B Е1 Arish, на 

Северном Синае, y Красного Полумесяца имеется клиника и санитарная машина, подаренная Египтом. 
Инъекции и перевязочтые материалы предоставляются бесплатно, a лекарственные средства по низ- 
кой пене имеются в клинической аптеке. доктор ежедневно приходит в клинику и пaциенты пла- 
тят 10 изр.фунтов за каждую консультацию (9 иэр.фунтов - врачу и 1 иэр.фунт -наадмииистратив- 
кые расходы). Кроме того, Египет и Саудовская Аравия сделали значительные взносы приблизительно два 
года назад. 

B Ramallah положение явно иное. Обслуживание пaциентов бесплатное. B клинике Красного 
Полyмесяца ежедневно бывает 20 -30 амбулаторных больных. Израильские власти не разрешают Крас- 
ному Полумесяпу получать лекарственные средства из внешних источников. Красный полумесяц хо- 
тел бы закупить лекарствeнные средства по сниженным ценам на той же основе, что и офипиальные 
учреждения здравоохранения. Разрешение на это не было дано. Единственная санитарная маши- 
на, которой разрешено проезжать по мосту через реку Иордан, принадлежит Красному полумесяцу. 
Однако, как сообщили официальные представители Красного полумесяца, частые придирки со сторо- 
ны израильских властей затрудняют эти переезды и не позволяют оказывать быструю помощь в неот- 
ложных с лучаих. 

IV. ЗАМЕЧАИИЯ И РЕКОМЕ$ПАII,ии 

B дополнение к замечаниям, содержащимся в предыдущих разделах данного доклада, Комитет 
подчеркивает, что необходимо обновить некоторые существующие здании и открыть дополнительные 

клиники. Распределение соответствующего оборудования должно быть улучшено и недостаток ле- 
карственных препаратов в некоторых клиниках и больницах может быть ликвидиpoван c помощью бо- 
лее совершенного администрирования. 
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Комитет полагает, что особое внимание должно быть уделено подготовке работников здравоох- 
ранения на всех уровнях c целью удовлетворения количественных и качественных потребностей на- 
селения. Он обращает также внимание на действительную потребность создания широкой программы 
медико- санитарного просвещения населения территорий. Монет быть также нayчена возможность 
подготовки в самих деревнях непрофессионального персонала для обеспечения первичной ыедикл -са- 
нитариой Помощи. Комитет считает важным всестороннее участие населения наряду c компетентным 
местным персоналом в определении первоочередных задач и основных направлений политики в облас- 
ти здравоохранения на оккyпиpованных территориях. Такие же соображения пригодятся и в отноше- 
нии планирования здравоохранения и исполнения бюджетов здравоохранения. 

Что касаетcя условий работы арабского персонала здpавоохранения, то Комитет считает необ- 
ходигыы расширить круг их ответственности и предоставить им возможность для инициативных дейст- 
вий. Необходимо пересмотреть существуюIl'ую шкалу окладов, чтобы y персонала здравоохранения 
появился стимул отдавать все свое время деятельности в ранках служб общественного здравоохра- 
нения. Чтобы местный персонал на территориях был заинтересован в работе и продвижении по 
службе, необходимо предоставление ему гарантии в отношении работы и проведение политики, на- 
правленной на воссоединение семей. 

Комитет предлагает создать службы социального обеспечения, дополняюпие службы здравоохра- 
нения в таких областях как, например, охрана психического здоровья, борьба c туберкулезом, 

Ко 

ох- 
рана материнства и детства и положение в тюрьмах. Комитет предлагает приступить к осуществле- 
нию экспериментального проекта в рамках программы ВОЗ по охране псиxического здоровья для изу- 
чения психосоциальных факторов здравоохранения на оккупированных территориях. 

Следует принять меры по обеспечению планомерного использования средств, выделяемых в рам 
ках новой системам страхования на случай болезни для улyчшения работы служб здравоохранения в 

интересах населения оккyпиpованных территорий и открытого освещения подробностей финансовых 
операций, предусматриваемых этой системой. 

По мнению Комитета система здpавооxpанения является социальной системой. Развитие ее 
требует нормального состояния социальных взаимоотношений. Эти взаимоотношения, особенно меж- 
дy правительством, представителями здравоохранения и населением должны базироваться на здоровом 
принципе откровенности при соблюдении двусторонних связей, обеспечивающих наличие таких факто- 
ров как соответствие служб потребностям и адекватное вознаграждение по каждому компоненту сис- 
теми. Boенная оккyпация метает созданию такой атмосферы откровенности и сводит на нет связи, 
в результате чего ослабевает процесс планирования, осуществления и оценки. Не может быть на- 
стоящего развития без yчастия - yмственного, дyховного и физического - всех компонентов соци- 
альной системы. Кроме вышепpиведенных замечаний и предложений Комитет хотел бы подтвердить 
ту существутсигю реальность, пpизнаннyю всеми теми, кто занимается вопросами общественного здра- 
вооxpанения, что, каковы бы ни были улyчшения в работе служб здравоохранения в определенном 
районе и каковы бы технические меры ни принимались, полное состояние физического, умственного 
и социального благополучия нельзя достигнуть в условиях вынужденного проживания населения под 
властью оккyпиpующей державы. Комитет считает, что проблемам здравоохранения оккупированных 
территорий могут быть решены только в таких пределах, в каких будет решена политическая пробле- 
ма. Только путем такого решения можно будет обеспечить мир и безопасность всех народов этого 
района. 

(подписано) ДΡ-р Podé Wade (Председатель) 

ДΡ-р Wirjawan Djojosugito 

ДΡ.р Traian Ionescu 

• 



Е11/83/4 

Господин Министр, 

А31/37 
Стр. 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

21 июня 1977 г. 

я ссылахсь на письмо, aдресованное мне Генеральным директором дроф. Мепсге1, Министер- . 

ство здравоохранения, от 20 апреля 1977 г. и на резолюцию ИНА3О.37 по вопросу o медико -сани- 

тарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке, принятую Всемирной ассамблеей 

здравоохранения 18 мая 1977 r. 

Во исполнение полохений указанной резолюции и особенно полохений, содержащихся в 4 пунк- 

те постановляющей части резолюции, имею честь от имени Специального комитета экспертов про- 

сить ваше правительство выдать необходимые визы для посещения Специальным комитетом в полном 

составе оккупированных территорий и для выполнения возложенных на него полномочий. 

Я надеюсь, что ваше правительство найдет воэмохным положительно ответить на эту просьбу, 

что позволит Комитету представить свой доклад Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Я буду признателен, если ваше правительство сможет указать в своей ответе, какое время оно 

считает удобным для указанного визита, c тем чтобы члены Комитета приняли необходимые меры 
для участия в этой поездке. 

Примите, господин Мкнистр9 уверения в моем весьма высоком к Вам уважении, 

д -р Podé Wade 

Председатель Специального комитета 
экспертов 

Министру здравоохранения 
Правительство Нзранля 
20, Улица царя Давида 
Иерусaлим 
Израиль 

копия' Постоянному представителю Израиля при отделении ООИ и других международных организаци- 
ях в Хеневе, 1216 Cointrin 



А31/37 

Стр. 10 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Государство Израиль 
Министерство здpавооxpанения 
2 августа 1977 г, 

Иерусaлим 

д -ру Fodé Wade 
Председателю Специального 
комитета экспертов 

Через: д -ра Малера 
Генерального директора 
Всемирной организации здравооxpанения 

Авеню Аппия 
1211 Женева 27 

шВЕИНАРИЯ 

уважаемый д-р Fodé Wade, 

настоящим подтверждаю получение Вашего письма от 21 июня 1977 г. и ссылаюсь на нашу пред- 
шествующую переписку относительно предполагаемого посещения Специальным комитетом экспертов 
управляемых территорий. 

Как Вам известно, 20 июня 1977 г. в Израиле было сформировано новое пpавительство. Это 

правительство в настоящее время занято вопросами реоргaнизaции и пpинятием решений в различных 
областях. 

Вопрос o посещении Специальным комитетом экспертов управляемых территорий будет рассмотрен 
в ходе этого процесса. 

Я обязательно сообщу Вам решение по этому вопросу, как только оно будет принято. 

примите, милостивый государь, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Искренне Вaш 

(подписано) Проф. J. Menczel 

генеральный директор 

Копии: Министерство здравооxpанения 

Постоянное представительство Израиля при отделении ООН и других международных органи- 

зациях в Женеве, 1216 Cointrin, 



E 11/83/4 

Господин Министр, 

А31/37 

Стр. 11 

ПРИЛОЖЕHIдЕ 3 

19 августа 1977 г, 

подтвернДаю c благодарностью получение письма проф. Menczel от 2 августа 1977 г., касаю- 

щегося пpедусмотpенного резолюцией ИКА30.37 по вопpосу o медико- санитарной помощи беженцам и 
перемещенным лицам на Ближнем Востоке, посещения Специальным комитетом экспертов территорий. 

Мне известно, что ваше правительство до настоящего времени еще не приняло окончательного 

решения относительно указанного посещения. Я буду, однако, признателен, если 6ы этот вопрос 

можно было 6ы рассмотреть в срочном порядке,что 6ы позволило Специальному комитету как можно 
скорее посетить соответствующие территории и доложить o результатах этого посещения Всемирной 

ассамблее здравоохранения на ее очередной сессии. Мы будем признательны, если ваше правитель- 

ство сможет сообщить нам время, удобное для проведения такого посещения, что позволило 6ы чле- 

нам Комитета принять меры для участи в этом визите. 

Примите, господин Министр, уверения в моем весьма высоком к вам уважении. 

(подписано) Д -р Podé Wade 

Председатель СУiециального комитета 
экспертов 

Министерство здрaвооxpанения 

Правительство Израиля 
20, улица царя Давида 

Иерусaлим 
Израиль 

Копия: Постоянномy представителю Израиля при отделении ООП и других международных организациях 

в Женеве, 1216 Cointrn. 



А31/37 
Стр. 12 

ПРИЛОЖЕПИЕ 4 

Государство Израиль 
Министерство здравоохранения 

12 сентября 1977 г. 

Иерусалим 

Д -ру Fodé Wade 

Председателю Специального комитета экспертов 
Всемирная организация здравоохранения 
Avenue Appia 

1211 Женева 27 
IIјВЕЙДАРИЯ 

Уважаемый д -р Wade, 

я c признательностью подтверждаю получение Вашего письма от 19 августа 1977 г. 

Как Вы отметили, наше Правительство еще далеко не приняло окончательного решения относи- 
тельно посещения Специальным комитетом экспертов управляемых территорий. 

Тем не менее, я хотел бы заверить Вас, что в настоящее время этот вопрос благожелательно 

рассматривается нaшим Правительством, и я надеюсь, что окончательное решение будет принято до 

конца осени. 

Примите, милостивый государь, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Искренне Ваш, 

(подписано) Профессор J. Menczel 
Генеральный директор 

Копии: Министерству здравоохранения 
Постоянному представителю Израиля при Отделении ООП и других 
международных организациях в Женеве, 1216 Cointrin 



• 

А31/37 
Стр. 13 

ПPИЛОЖЕНИE 5 

Государство Израиль 
Министерство здравоохранения 

10 ноября 1977 г, 

Иерусалим 

Д -ру Fodé Wade 
Председателю Специального комитета экспертов 

Всемирная организация здравоохранения 
Avenue Appia 

1211 Женева 27 
1пВЕЙЦАРИЯ 

Уважаемый д-р Wade, 

я имею честь сослаться на Ваше письмо от 19 августа 1977 г., касающееся посещения Спе- 

циальным комитетом экспертов управляемых территорий, 

Факты продолжaющегося улучшения состояния эдорочья населения, совокупного развития струк- 
тур служб здравоохранения и значительного социально -экономического развития при полной заня- 
тости на тих территорияx документально подтверждены во многих докладах, в том числе и в док- 

ладе указанного Комитета (документ А29/52). 

Вышеупомянутые факты опровергают содержание и дух резолюции WHA30.37, Тем не менее, 
правительство Израиля, продолжая возражать против этой резолюции, было 6ы готово, в принципе, 
дать согласие на посещение Специальным комитетом управляемых территорий. 

Поэтому я был бы рад встретиться c Вами, по возможности скорее, в Иерусалиме или в любом 
другом взаимно согласованном месте, c тем чтобы обсудить различные аспекты данной миссии Коми- 
тета. 

Примите, милостивый государь, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Искренне Ваш, 

(подписано) Профессор J. Menczel 
Генеральный директор 



А31/37 

Стр. 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

2З февраля 1978 r. 

милостивый государь, 

я имею честь информировать Вас, что Специальный комитет экспертов надеется получить воз- 
можность в ближайшем будущем посетить Оккупированные территории в соответствии c резолюцией 
ИНА30о37 o медико- санитарной помощи беженцам и перемещенный лицам на Ближнем Востоке. 

B этой связи Комитет уже получил, как в Женеве, так н во время его посещений вашей стра- 

ны, письменную и устную информацию, предоставленную представителями вашего Правительства, об- 

легчающую выполнение Комитетом его задачи. Тем не менее, если ваше Правительство пожелает 

направить Комитету какую-либо дополнительную информацию до того, как состоится его посещение, 

она может быть послана мне через генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

в Женеву. 

Примите, милостивый государь, мои уверения в моем весьма высоком к вам уважении. 

д -p F. Wade 

Председатель Специального комитета экспертов 
(записано под диктовку д-ра Wade 
и подписано от его имени) 

Министру здравоохранения 
Министерство здравоохранения 
Р.О. Вох 86 

Амман 

Копия: Постоянному представителю Хашемитского королевства Иордании при Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в швейцарии, 1211 Женева 13 

Министру здравоохранения 
Министерство здравоохранения 

Дамаск 
Сирийская Арабская Республика 

Копия: Постоянному представительству Сирийской Арабской Республики при Отделении Организации 

Объединенных Наций и специализированньи учреждениях в Женеве, 1202 Женева 

Министру общественного здравоохранения 

Министерство общественного здpавоохpанения 

Каир 
Египет 

Копия; Постоянному представительству Арабской Республики Египет при Отделении Организации 

Объединенных Наций я специализиpованныx учрежденияx в Женеве, 1202 Женева 

На французском языке 

Министру общественного здравоохранения 

Министерство общественного здравоохранения 

Бе йр у т 

Ливан 

Копия: Постоянному представительству Ливана при Отделении Организации Объединенных Наций и 

специализированных учрежденияx в Мвейцарии, 1202 Женева 

• 

1 



А31/37 

Стр. 15 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

23 февраля 1978 r. 

Ъ4илостивый государь, 

я имею честь информировать Вас, что Специальный комитет экспертов надеется получить воз- 
можность в ближайшем будущем посетить Охкупнрованные территории в соответствии c резолюцией 
WIA30.37 o медико -санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке. 

B этой связи Комитет уже получил, как в Женеве, так и во время его посещений, письменную 
и устную информацию, предоставленную представителями Вашей Организации, облегчающую выполнение 
Комитетом его задачи. Тем не менее, если Ваша Организация пожелает направить Комитету какую- 
либо дополнительную информацию до того, как состоится его посещение, она может быть послана 
мне через Генерального директора Всемирной организации здравоохранения в Женеву. 

• 
г -ну D. Barakat 

Постоянному наблюдателю 
Организации Освобождения Палестины 

12/14, rue du Cendrier 

1201 Женева 

• 

Искренне Ваш, 

Д-р F. Wade 
Председатель Специального комитета экспертов 

(записано под диктовку д-ра Wade 
и подписано от его имени) 



А31/37 

Стр. 16 

ПРИЛОЛ(ЕНИЕ 8 

МЕСТА, ПОСЕЛЕННЫЕ КОМИТЕТОМ 

(в хронологическом порядке) 

Больница в Sheefa 
детская больница в Nassar 
Клиника в Веп Sahila 
Клиника в Jagahiga 
Клиника в Rafian 
Клиника в Deir е1 Balah 
Больница в Burej 
Клиника в АЬи Avila 
Клиника в Shaikh Zwayed 
Центр охраны материнства и детства в Е1 Arish 
Больница в Е1 Arish 
Центр охраны материнства и детства в Е1 Birah 
Клиника в Ein Jabrud 
Kлиника в Silwad 
Клиника в Deir Jerir 
Больница в Ramallah 
Клиника Палестинского красного креста в Ramallah 
Клиника в Bethlehem 
Клиника в Е1 Rashaiden 
Клиника в Beit Sahour 
Больница в Hebron 
психиатрическая больница в Bethlehem 
Больница в 

Иерусалимский центральный банк крови 
Клиника в Essawyeh 
Клиника в Jamahin 
школа в Jamahin 
Туберкулезный центр в Nablus 
Старая больница в Nablus 
Новая больница в Rafidieh 
Kлиника в Nueba 
Клиника в Dahab 
Медико- санитарный центр в Shamm е1 Sheikh 
Медико- санитарный центр в Е1 Tor 
Клиника в Е1 Tor 
Клиника в ... е1 Sheikh 
Клиника в Tarfac 
Клиника в Firan 
Медико- санитарный центр в Santa Catherina 
Тюрьма в Ashkelon 
Клиника в Rajar 
Клиника в Ein Kinya 
Клиника в Massaad 
Клиника в Majdal Shams 


