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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ, ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ И АРАБСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ 

НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Доклад Генерального директора

1в В резолюции УША31.38 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1978 г.) наделила Генерального директора определенными полномочиями в отношении помощи арабско
му населению, проживающему на оккупированных арабских территориях, включая Палестину, Учиты
вая рекомендации Ассамблеи здравоохранения, аналогичные резолюции, принятые Генеральной Ассам
блеей Организации Объединенных Наций, и особенно резолюцию 33/81 по вопросу о медико-санитарных 
нуждах детей палестинских беженцев, а также резолюцию 33/147 по вопросу об оказании помощи па
лестинскому народу и резолюцию 2100 Экономического и Социального совета по тому же вопросу, 
Генеральный директор предпринял в течение прошедшего года ряд мер, которые отражены в данном 
докладе по оказанию помощи арабскому населению, проживающему на оккупированных территориях.

2. Эта помощь была оказана в четырех различных областях； обеспечение лекарственными средст
вами и оборудованием； подготовка медицинского персонала и другого персонала для здравоохране
ния; начало осуществления программ по иммунизации; и выполнение конкретных программ по неко
торых болезням.

3. Что касается обеспечения лекарственными средствами и оборудованием, то Организация продол
жала осуществление ранее начатой программы, в отношении которой Генеральный директор представил 
доклад на прошлой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения « Таким образому Организация ока
зала помощь палестинским беженцам и перемещенным лицам во время событий, происходивших в Лива
не, и недавно отправила 200 ООО доз вакцины против полиомиелита для населения, пострадавшего
в наибольшей степени. В дополнение к этому, Организация в течение года несколько раз оказыва
ла Палестинскому Красному Полумесяцу финансовую помощь, с тем чтобы помочь ему покрыть расходы, 
затраченные на наем врачей и квалифицированных лаборантов, а также на закупку лекарственных 
средств и оборудования, в которых население остро нуждалось•

4. В области подготовки медицинского и другого персонала для здравоохранения по-прежнему вы
делялись стипендии палестинцам на оккупированных территориях, при этом первостепенное внимание 
уделялось таким областям, как реабилитация, радиология, обучение сестринскому делу и организа
ция лабораторных курсов. Были также созданы программы по подготовке работников для ведения 
медицинской документации в больницах и организованы шестинедельные курсы. Деятельность в 
этом направлении в будущем будет продолжена.

5. Широкая программа по иммунизации, в основном по иммунизации против полиомиелита, также . 
успешно осуществлялась на оккупированных территориях. Организация продолжит и далее осущест
вление проектов по иммунизации и, кроме того, будет начато осуществление программ по иммуниза
ции против туберкулеза и кори.

6. И еще одно: было начато выполнение программ по борьбе с некоторыми специфическими болез
нями. Специальный комитет экспертов, созданный для изучения медико-санитарных условий жителей 
оккупированных территорий на Ближнем Востоке, обратил внимание участников Ассамблеи здравоохра
нения на несколько вопросов и сделал некоторые рекомендации. С целью выполнения этих рекомен
даций Организация организовала поездки экспертов по трем различным специальностям в данный рай
он： по сердечно-сосудистым заболеваниям, охране материнства и детства и охране психического 
здоровьяf на важность которых Специальный комитет экспертов указал особо• Две из этих поез
док уже завершены, а третья состоится в ближайшие недели. Принимая во внимание представлен
ные отчеты, Организация в ближайшем будущем сможет предпринять необходимые дальнейшие меры по 
оказанию поддержки. В области сердечно-сосудистых заболеваний были приняты необходимые меры
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для обеспечения больницы Хан Юнис необходимым оборудованием для больных, нуждающихся в интен
сивном лечениио В стадии подготовки находится также среднесрочная программа по предотвраще
нию ревматического полиартрита и ревматической болезни сердца и борьбе с ними. В области охра
ны материнства и детства Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и орга
низации работ (БАПОР) оказывает помощь в осуществлении Программы по борьбе с диарейными болез
нями за счет поставки регидратационных солей для перорального введения. На полевой проект бу
дет направлен эксперт из штаб-квартиры ВОЗ для составления протокола по оценке и проведению се
минара по теме для местного персонала БАПОР. Планируется также проведение других семинаров по 
диарейным болезням, регидратации и грудному вскармливанию детей в Наблусе, Иерусалиме, Хеброне 
и Газе для врачей и сестринского nepcoHa^aJ при этом ВОЗг направит в кратковременные командиро
вки консультантов и обеспечит участников учебными материалами. ,

7. В этой связи можно отметить, что помимо уже осуществляемых Организацией проектов, а также 
планов на будущее по оказанию помощи арабскому населению оккупированных территорий, в будущем 
возможно появление других источников финансирования и усиление данной помощи. С тем, чтобы 
осуществить на практике рекомендации, содержащиеся в резолюции 33/147 Генеральной Ассамблеи Ор
ганизации Объединенных Наций, которая уже упоминалась выше, совсем недавно ПРООН решила созвать 
межучрежденческое совещание для определения путей и средств осуществления рекомендаций, а также 
с целью определения экономических и социальных потребностей палестинского населения. Посколь
ку ВОЗ располагает определенным опытом работы в данной области и осуществляет различные виды де
ятельности в этом регионе, то она, естественно, была приглашена принять участие в этом совеща
нии. Специальная группа, состоящая, помимо представителей ПРООН и Экономической комиссии Ор
ганизации Объединенных Наций для Западной Азии (ЭКЗА), из представителей пяти организаций (ФАО, 
МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИДО и ВОЗ), посетила данный регион. Она предложила несколько проектов на рас
смотрение ПРООН, что должно позволить ВОЗ осуществить дальнейшие мероприятия по оказанию помощи 
в соответствии с различными резолюциями, принятыми Всемирной ассамблеей здравоохранения, Гене
ральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Экономическим и Социальным советом•

8. Наряду с сотрудничеством, которое существует между международными агентствами в области 
оказания помощи палестинскому населению, тесное сотрудничество было обеспечено с Организацией 
освобождения Палестины (ООП), как то было официально предложено Ассамблеей здравоохранения в 
резолюции WHA31.38. Помимо уже указанных контактов на различных уровнях, были проведены сове
щания между Организацией и ООП для обсуждения положения палестинского населения и определения 
действии, которые могут быть предприняты. Было решено расширить эти контакты при содействии 
Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья, с тем чтобы ООП могла иметь постоянный 
доступ к ресурсам Организации.

9. В заключение Генеральный директор хотел бы сообщить Ассамблее здравоохранения о работе Спе
циального комитета экспертов, созданного для ознакомления с медико-санитарными условиями прожи
вания жителей оккупированных территорий. После поездки членов данного комитета на оккупрован- 
ные территории весной 1978 г., которая явилась темой доклада, распространенного на предыдущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения (документ A31/37), председатель Специального комитета в своем 
письме от 31 августа 1978 г. проинформировал Генерального директора о том, что в отношении 
поездки на оккупированные территории Комитет считает свою задачу выполненной. Спе
циальный комитет указал, однако, на то, что он может оказать любую помощь, которая может потре
боваться Генеральному директору для осуществления рекомендаций, сформулированных в его докладе. 
Вскоре после того, как письмо было отправлено, Министр здравоохранения Сенегала сообщил Генераль
ному директору о том, что эксперт, назначенный этой страной, д-р Fode Wade, который выполнял 
функции председателя данного Специального комитета, ушел в отставку с государственной службы,
и что на этот пост был назначен другой член Комитета, а именно, д—р Madiou Toure, Директор здра
воохранения. Кроме того, Генеральному директору было сообщено о том, что эксперт, назначенный 
правительством Индонезии, д-р W. Djojosugito, не сможет далее, а именно, с 1 октября 1978 г., 
выполнять свои функции в Комитете. В связи с этим 3 ноября 1978 г. Генеральный директор про
сил правительство Индонезии назначить ему замену, 9 января 1979 г. Постоянное Представитель
ство Республики Индонезия в Женеве сообщило Генеральному директору, что Индонезийское правите
льство собирается назначить нового эксперта на место назначенного ранее и что Генеральному ди
ректору будет сообщено о замене в возможно более короткие сроки. В письме от 12 апреля, полу
ченном Генеральным директором 17 апреля9 Индонезийское правительство сообщило ему о том, что 
оно не в состоянии заменить д-ра W. Djojosugito и что оно решило выйти из состава Специального 
комитета в связи с возросшей потребностью во врачах и с недостаточным их числом в настоящее
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время в Индонезии. Если Исполнительный комитет должен будет в свете резолюции WHA26.56 вы
брать какое-либо государство-член взамен Индонезии и если это государство-член должно будет на
значить эксперта, то Комитет, возможно, изъявит желание провести в кратчайшие сроки совещание, 
с тем чтобы избрать нового Председателя•

10* Организация продолжала тесное сотрудничество с различными программами БАПОР в области 
здравоохранения, равно как и оказание им поддержки,

11. Данный доклад представляет собой краткий обзор деятельности Организации в течение прошло
го года, направленной на оказание поддержки арабскому населению, проживающему на оккупированных 
арабских территориях,согласно полномочиям, данным ей Ассамблеей здравоохранения и другими орга
нами Организации Объединенных Наций.


