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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННЫХ 

АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

Сотрудничающие центры ВОЗ по исследованиям первичной медико-санитарной 

помощи на оккупированных арабских территориях 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

Настоящий доклад о ходе работы является продолжением докладов, 

представленных Генеральным директором Тридцать девятой и Сороковой 

сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (документы А39/24 от 

7 мая 1986 г . и А40/10 от 23 апреля 1987 г . ) . 

Три соответствующих научно—исследовательских центра были объявле-

ны сотрудничающими центрами ВОЗ по исследованиям первичной медико-

санитарной помощи в соответствии с предложениями, содержащимися в ре-

золюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA35.15 (1982 г . ) и 

WHA36.27 (1983 г . ) . 

Технический обзор работы этих трех центров и оценка их достижений 

и результатов были предприняты в течение прошлого года. Доклад об 

этом обзоре содержится в документе А41 / INF .D0C . /3 . 

1• Все три центра действовали в период с мая 1987 г. по апрель 1988 г. в соответствии с 

договоренностями, находящимися в силе со времени их объявления сотрудничающими центрами ВОЗ 

в 1985 и 1986 гг. 

2. Хотя прямая ответственность за технический контроль над центрами принадлежит Генерально-

му директору ВОЗ, руководство деятельностью центров от имени ВОЗ осуществляется Программой 

помощи палестинскому народу ПРООН. Каждый из центров является неотъемлемой частью служб 

здравоохранения той территории, на которой он находится, причем в настоящее время эти службы 

здравоохранения подчиняются правительству. Во главе каждого центра стоит главный врач -

палестинец, и каждый центр полностью укомплектован палестинскими врачами и другими медицинс-

кими работниками. Вклад ВОЗ заключается в оказании финансовой и технической помощи и， как 

и в прошлые годы, финансируется за счет Программы развития, находящейся в ведении Генерально-

го директора. ВОЗ признает и высоко оценивает важную роль, которую играет каждый из ее 

партнеров в работе этих центров. 

3. В декабре 1987 г. по просьбе Генерального директора миссия в составе ответственного 

консультанта ВОЗ и одного сотрудника штаб-квартиры ВОЗ провела оценку достижений и результа-

тов работы центров. К тому времени Центр подготовки кадров здравоохранения функционировал 

в течение полутора лет, Центр исследования служб здравоохранения в Газе 一 почти в течение 

двух лет и Центр исследования служб здравоохранения в Рамаллахе 一 в течение двух с половиной 

лет. Миссия представила доклад Генеральному директору, который в свою очередь представляет 

его Ассамблее здравоохранения в документе А41/INF.D0C. /3 . Генеральный директор считает 

доклад миссии по оценке чрезвычайно позитивным и принимает предложенные ею существенные и 

конструктивные рекомендации, в частности первую рекомендацию следующего содержания : 
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"продолжать и, если возможно, увеличивать техническую и финансовую поддержку каждому 

из центров ВОЗ при сохранении ПРООН ее нынешней руководящей роли. По мере усложнения 

этой роли необходимо будет ввести в состав бюро ПРООН сотрудника ВОЗ, которому поручено 

было бы заниматься этим вопросом". 

4• Как явствует из доклада миссии по оценке, проводимые в центрах исследования по весьма 

широкому кругу вопросов • охрана здоровья матери и ребенка, включая факторы риска при беремен-

ности ,вопросы иммунизации, факторы риска при сердечно-сосудистых болезнях, здоровье и сани-

тарное просвещение школьников, а также основная информация относительно наличия и потребностей 

в кадрах здравоохранения 一 постепенно дают ценную информацию, имеющую большое значение для 

будущего планирования и совершенствования работы служб здравоохранения. В равной степени 

важным является и тот факт, что имеются четкие свидетельства о том, что соответствующие руко-

водящие органы, то есть как палестинские руководители здравоохранения, так и главные врачи 

обеих территорий и их советники,готовы использовать накопленную информацию для осуществления 

необходимых и желательных изменений в деятельности служб. Некоторые из этих изменений уже 

осуществляются как на Западном Берегу, так и в Газе. 

5 . До сих пор четко выраженным результатом деятельности центров явилось создание подлинной 

возможности для ВОЗ внести свой вклад в среднесрочное и долгосрочное совершенствование медико-

санитарного обслуживания соответствующего населения с использованием исследовательского под-

хода в целях развития. Центры также способствуют некоторому ослаблению изолированности ра-

ботников здравоохранения в данных территориях и помогают им наладить контакты с населением 

и получить доступ к идеям через глобальную сеть ВОЗ. 

6 . Генеральный директор считает, что необходимо продолжать и расширять эту работу. Он об-

ращает внимание Ассамблеи здравоохранения на очевидную потребность оказания дополнительной 

финансовой поддержки для достижения этой цели. 


