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СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Доклад о ходе работы подготовлен в развитие доклада, представ-
ленного Генеральным директором Сорок второй сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения (документ А42/15, 4 мая 1989 г.)• В нем при-
ведены подробные сведения относительно специальной технической по-
мощи, направленной на улучшение медико-санитарных условий прожива-
ния палестинского народа, а также информация о научно-исследова-
тельской работе сотрудничающих центров ВОЗ в области первичной меди-
ко-санитарной помощи на оккупированных арабских территориях. 

В докладе освещено медико-санитарное положение на оккупирован-
ных арабских территориях, приводится подробный отчет о проведенных 
мероприятиях и содержится заключение, направленное на достижение 
целей программы технического сотрудничества по улучшению медико-
санитарных условиях проживания палестинского народа. 

А. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1• Медико-санитарные условия на оккупированных арабских территориях по-прежнему вызывают боль-
шую тревогу. Общее ухудшение условий жизни оказало серьезное отрицательное воздействие на па-
лестинские медико-санитарные учреждения. К числу наиболее существенных факторов, оказавших 
воздействие на такое положение, относятся следующие: 

-сокращение доходов семей; 

-значительный рост безработицы, особенно среди палестинцев, работающих в Израиле (прио-
ритет ч'при найме на работу предоставляется иммигрантам)； 

~ отсутствие реализации четкого плана здравоохранения, основанного на всеобъемлющей меди-
ко-санитарной политике, учитывающей стремление к более высокому качеству жизни населения 
на оккупированных арабских территориях; 

一 прекращение (с 1987 по 1990 гг.) капиталовложений на финансирование государственных 
больниц; 

~ резкий рост населения на оккупированных арабских территориях, в целом, и в Секторе Газа, 
б частности (общий коэффициент рождаемости составляв卞 46 родившихся на тысячу человек)； 

一 общие условия жизни и чрезвычайное положение, характеризуемое комендантским часом, 
ограничениями на путешествие, общими забастовками, присутствием военных, арестами и за-
держанием. 



2. Для большинства стран Региона Персидский кризис, который разразился 2 августа 1990 г., 
принес новые политические конфронтации и экономические проблемы. На оккупированных арабских 
территориях его последствиями стали усугубление уже имевшихся проблем и сопровождаемое по-
всеместным экономическим беспорядком, дальнейшим обнищанием, страданиями и ухудшением состояния 
здоровья. 

3. Начало военного конфликта в середине января, а также меры, принятые после января 1991 г•貪 
по усилению контроля над населением оккупированных арабских территорий, ухудшили и без того 
плохое экономическое положение, увеличили страдания людей и привели к крупномасштабному ухуд-
шению качества жизни. 

4. Результатами стали дальнейший рост безработицы и бедности, а также невозможность обеспе-
чить для еще большего количества семей элементарные жизненные потребности. 

5. События Персидского кризиса имели драматические и резко негативные последствия для здо-
ровья палестинского населения на оккупированных арабских территориях в силу ряда причин. Сюда 
относятся социальные и финансовые проблемы, которые нанесли удар по функционированию благотво-г-
рительных больниц, в частности, и по управлению системой здравоохранения в целом. 

6. На организационном уровне многие социальные, политические и религиозные организации стол-
кнулись с резким сокращением своих ресурсов. Одна из наиболее тревожных проблем связана с 
благотворительными больницами. Государственные больницы с каждым годом принимают все меньше 
пациентов из-за слишком высокой стоимости лечения (стоимость однодневного пребывания в неспе-
циализированном отделении достигает 200 долл. США, и подавляющее большинство палестинцев не 
могут позволить себе таких расходов, при этом лишь не более 20% населения охвачены социальным 
страхованием)； в то же время, благотворительные больницы активизировали свою деятельность, 
и в настоящее время на них приходится почти 46% случаев госпитализации. Эти больницы распо-
лагают 930 койками в районе Западного Берега и Сектора Газа: больницы Аль-Иттихад в Наблусе, 
Аль-Али в Газе и Макассед в Иерусалиме, являются круйнейшими； ожидается, что больница Аль-Али 
в Хевроне откроется в июне 1991 г., куда будут поступать пациенты из этого района. 

1• В течение периода вооруженного конфликта в Персидском заливе палестинские благотворитель-
ные организации старалис ь продолжать работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи, не-
смотря на исключительно нестабильные условия. Однако все программы иммунизации и охраны здо-
ровья матери и ребенка были полностью остановлены из-за непрерывного комендантского часа, 
когда в течение 42 дней все жители оккупированных арабских территорий должны были не покидать 
своих домов. 

8. Несмотря на сократившиеся ресурсы, повседневная больничная деятельность постепенно возобно-
вилась после прекращения вооруженного конфликта. Существует большая неопределенность относи-
тельно будущего финансирования. 

В. СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

9. На протяжении многих лет ВОЗ оказывала помощь и поддержку населению на оккупированных араб-
ских территориях с тем, чтобы улучшить состояние его здоровья. В 1989 г. государства - члены 
Организации сочли необходимым активизировать эту помощь и предложили Генеральному директору 
предпринять все необходимые меры для выполнения резолюций Ассамблеи здравоохранения, касающихся 
медико-санитарных условий проживания населения на оккупированных арабских территориях. В ок-
тябре 1989 г. была подготовлена программа технической помощи по улучшению медико一санитарных 
условий проживания населения, и в феврале 1990 г. был назначен медицинский сотрудник, ответ-
ственный за осуществление этой программы. 

10. На основе программы, разработанной в октябре 1989 г., было получено около 45 предложений 
по проектам от палестинских гуманитарных, благотворительных, медицинских организаций, а также 
государственных и благотворительных больниц с предложениями о сотрудничестве с ВОЗ в следующих 
областях: 

(1) совершенствование первичной медико-санитарной помощи путем реорганизации сети первичной 
медико-санитарной помощи, создания или укрепления отделений реабилитации и психотерапии, 
обеспечения медицинского оборудования для центров первичной медико—санитарной помощи и 
предоставления транспортных услуг для мобильных клиник; 



(2) предоставление медицинского оборудования благотворительным больницам, создание новых 
больничных подразделений и реорганизация системы транспорта; 

(3) создание и развитие центров психического здоровья; 

(4) предоставление стипендий и организация подготовки врачей и медицинских сестер на 
местах и за рубежом. 

11• В ответ ВОЗ предложила провести подробную и тщательную техническую оценку представленных 
предложений и разработать с сотрудничающими организациями проектные профили в целях идентифика-
ции доноров. 

12. В июле 1990 г. 34 проектных предложения на сумму 11 269 ООО долл. США были включены в об-
ращение Генерального директора к донорам. Результатом этого обращения явились финансовые 
взносы ряда стран, составившие в сумме 4 500 ООО долл. США, которые были направлены либо через 
ВОЗ, либо непосредственно адресованы соответствующим учреждениям. Десять проектов были выпол-
нены ВОЗ на общую сумму 2 100 000 долл. США (Таблица 1)； ряд других проектов на общую сумму 
2 400 000 долл. США (Таблица 2) были выполнены или выполняются в настоящее время учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций， действующими на оккупированных арабских территориях 
(БАПОР и ПРООН), а также неправительственными организациями, оказывающими помощь палестинским 
учреждениям, и ВОЗ. Отчет о состоянии хода работы и осуществлении проектов, включенных в об-
ращение Генерального директора, имеется для ознакомления. Многие из них еще не получили фи-
нансирования . 

13. В ответ на новые медико-санитарные потребности, возникшие в результате обстановки в Персид-
ском заливе, в сентябре 1990 г. Генеральный директор сделал еще одно обращение с целью оказания 
помощи благотворительным больницам. Ряд доноров отреагировал положительно. Полученная помощь 
или заявления по предоставлению помощи в результате этого обращения составляют приблизительно 
1 500 000 долл. США, большая часть этой суммы предназначена на частичное покрытие оперативных 
расходов, медицинское и хирургическое оборудование, а также оказание помощи благотворительным 
больницам на Западном Берегу и в Газе; кроме того, Комиссия европейских сообществ заявила о 
помощи в размере 6 000 000 долл. США, которая будет направлена через Голландское общество 
Красного Креста, и осуществляется в сотрудничестве с благотворительными учреждениями (Табли-
ца 3). 

14. Независимо от способа финансирования учреждений медико—санитарной помощи на оккупированных 
арабских территориях, медицинский сотрудник ВОЗ в Иерусалиме продолжает координировать осущест-
вление специальной программы технической помощи, действуя в качестве технического советника в 
сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами. 

15. Недавнее исследование структуры первичной медико-санитарной помощи на оккупированных араб-
ских территориях, проведенное сотрудниками Проекта по информации в области развития здравоох-
ранения, показывает ее слабые стороны, включая несистематизированность усилия и распространен-
ность мероприятий, проводимых различными организациями, которые, хотя и имеют позитивные наме-
рения, не координируют свою деятельность. Необходимость упорядочить сеть первичной медико-са-
нитарной помощи и объединить усилия участвующих в ней организаций с целью выработки четкого 
плана медико-санитарной помощи станет важным компонентом будущего сотрудничества. В этой 
связи проекты, которые ожидают финансирования, были перегруппированы таким образом, чтобы они 
отражали приоритеты и реальности, установленные после годичного периода операций на оккупиро-
ванных арабских территориях. 

С. СОТРУДНИЧАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ ВОЗ НА ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

16. Три сотрудничающих центра ВОЗ на оккупированных арабских территориях были созданы в 1985 г. 

17. Первоначально созданные для укрепления местных возможностей в области оперативных иссле-
дований по первичной медико—санитарной помощи, эти центры значительно изменили свои функции 
на протяжении последних лет, в зависимости от степени их интеграции в систему существующих 
служб здравоохранения, наличия людских и финансовых ресурсов и других внутренних факторов, та-
ких как сплоченность управляющих ими технических комитетов или внешних факторов, таких как 
безопасность обстановки, в которой они функционируют. 



18. В 1988 г. доклад с оценкой деятельности этих центров был представлен Генеральным директо-
ром Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для информации (документ 
A41/INF.DOC./3). В докладе содержался ряд рекомендаций, направленных на укрепление их адми-
нистративного руководства и на обеспечение более тесных связей между их исследовательской дея-
тельностью и первичной медико-санитарной помощью в территориях. Усилия по осуществлению этих 
рекомендаций столкнулись со множеством препятствий. 

19. Несмотря на эти препятствия, в определенных областях был достигнут значительный прогресс 
в результате больших усилий со стороны персонала этих центров. За период с начала восстания 
"интифада11 отсутствие безопасности, введение комендантского часа, ограничение на передвижение 
как внутри, так и за пределы территорий и - по крайней мере в Газе 一 участие некоторых сотруд-
ников центров в деятельности по оказанию экстренной медицинской помощи,- все это явилось труд-
ностями, которые приходилось преодолевать на ежедневной основе и которые затруднили разработку 
каких-либо среднесрочных или долгосрочных планов, поскольку трудно найти решение для постоянно 
меняющихся проблем. 

20. За период с 1988 г • ， когда ВОЗ провела оценку деятельности центров, каждый из них разви-
вался в своем направлении и каждому из них пришлось столкнуться с несколько различными труднос-
тями. Их положение на сегодняшний день можно кратко охарактеризовать следующим образом: 

Сотрудничающий центр ВОЗ по исследованиям медико-санитарной помощи в Газе 

21. Первоначально созданный в рамках существовавших медико-санитарных структур в 1985 г., 
этот Центр поддерживал и даже активизировал свои организационные и технические связи с медико-
санитарными службами в Газе. Ряд сотрудников Центра осуществляли деятельность как в рамках 
системы медико-санитарной службы в Газе, так и в рамках Центра. Два сотрудника занимаются тех-
ническими и административными вопросами. Директор является председателем Руководящего совета, 
который собирается один раз в месяц для оценки предложений по проведению исследований и предва-
рительных результатов обзоров. 

22. Центр поддерживает хороший уровень качества научной работы, фоекты отбираются в соответствии с их 
необходимостью для решения повседневных медико-санитарных проблем и имеют реальное значение 
для развития медико-санитарных стратегий и стандартов, применяемых в Секторе Газа: результаты 
обзора поствакцинационного иммунного статуса детей подтвердили необходимость изменить график 
иммунизацииJ обзор развития детей позволил установить стандарты, которые применяются в настоя-
щее время на местном уровне; еще один обзор по анемии среди беременных, который пока еще не 
закончен, уже сейчас позволил обрати ть внимание на высокую частотность анемии в результате 
недостаточности железа в организме беременных и привел к укреплению профилактических мер• 

23. Кроме того, Центр регистрирует рождение детей и случаи смерти в Секторе Газа. Этот про-
дольный обзор дает ценную демографическую информацию и позволяет получить основные данные, не-
обходимые для обеспечения ухода за детьми и для проведения Центром конкретных обзоров. На ос-
нове разработанной в местных условиях системы информационного обеспечения недавно была введена 
упрощенная система регистрации инфекционных болезней. 

24. Отношение к Центру со стороны местного населения и его руководителей можно считать положи-
тельным. Центр установил рабочие контакты с неправительственными организациями и с центрами 
здравоохранения БАПОР. Поддерживаются научные и технические связи с внешними академическими 
учреждениями• 

25. Наконец, Центр выпускает ежемесячный эпидемиологический бюллетень, который заслуживает 
высокой оценки за качество его выполнения и за содержащуюся в нем информацию. 
2 6• в целом, сотрудничающий центр ВОЗ в Газе добился реальных успехов за последние годы, не-
смотря на ограниченную финансовую помощь. ВОЗ сделала взнос в его рабочий бюджет, составив-
ший около 171 ООО долл. США за период с мая 1985 г. по июнь 1991 г., который предназначен на 
выплату зарплаты двум сотрудникам, покрытие оперативных расходов и на проекты. 

27. Таким образом, необходимо решить вопрос о более регулярной поддержке этого Центра со сто-
роны ВОЗ в зависимости от регулярности подготовки им рабочих и бюджетных планов. Можно пред-
принять усилия по улучшению протоколов обзоров, которые должны представляться на рассмотрение 
ученых—экспертов по каждой научной области заблаговременно до начала проекта, наконец, необхо-
дим0 продолжать публикации по деятельности Центра, обеспечивая более прямое участие в этом 
процессе сотрудников Центра, а также их более активное участие в осуществлении проектов и под-
готовке соответствующих документов и публикаций. 



Сотрудничающий центр ВОЗ по исследованиям медико-санитарной помощи в Рамаллахе 

28. Этот Центр был создан в 1985 г. Он имел более свободный доступ для международной научной 
общественности в то время, когда поездки в пределах и за пределы территории были относительно 
более свободными. Однако все изменилось после начала интифады• Оперативные и материально-
технические трудности усугубились нерегулярностью административной и финансовой поддержки. 
Арендная оплата помещений где размещается этот Центр и Центр по исследованиям развития кадров 
здравоохранения (см. ниже), а также расходы по проектам, составившие в сумме 623 ООО долл. США 
за период с мая 1985 г. по июнь 1991 г •， были оплачены ВОЗ; средства ВОЗ направляются по кана-
лам ПРООН, которая имеет административное подразделение в Иерусалиме. В начале 1991 г. Центр 
бьш переведен по причинам безопасности в помещение, находящееся в другой части г•Рамаллаха. 

29. Все, кто знает о деятельности двух сотрудничающих центров в Рамаллахе, разделяют мнение 
о том, что уровень их деятельности понизился за последние два года, особенно в течение 1990 г. 
Это положение привело к потере интереса среди сотрудников, ухудшению их морального состояния, 
замедлению и даже полной остановке деятельности по проектам. Кроме того, из Руководящего 
совета, возглавляемого представителем израильских властей, выбыли два члена Совета— палестинца, 
которые до сих пор никем не заменены. В настоящее время число сотрудников центров сократилось: 
четыре технических специалиста и три сотрудника обслуживающего персонала, работающие в обоих 
центрах. Отношение между центрами и медико—санитарными службами не сложились в такой мере, 
чтобы позволить осуществлять подлинное научное или оперативное сотрудничество• 

30. Среди проектов, выполненных Сотрудничающим центром по исследованиям первичной медико-сани-
тарной помощи, до сих пор не подготовлен окончательный доклад по обследованию детской смертнос-
ти, которое было завершено в 1988 г., из-за неясностей технического характера относительно до-
стоверности полученных результатов. Другой проект по продольному обследованию населения в 
Хевроне пришлось приостановить из-за отсутствия средств и по причине ухудшения безопасности. 

31. К началу 1991 г. Центр утратил большую часть своего динамизма, однако он все еще имеет 
структуру и людские ресурсы, которые, хоть они и являются незначительными, будут достаточными 
для того, чтобы возобновить работу при условии принятия быстрых мер по ликвидации внутренних 
и внешних факторов, мешающих его развитию. Необходимые меры можно кратко сформулировать сле-
дующим образом. 

32. Меры, которые следует принять израильским властям: 

-обеспечение прерогатив, которыми повсеместно пользуются сотрудничающие центры ВОЗ: 
прямая связь между директором Центра и ВОЗ; минимальная степень вмешательства в выбор 
проектов при условии, что проекты соответствуют потребностям местного населения; запол-
нение вакантных постов в Руководящем совете, который должен возглавляться представителем 
местной научной общественности; предоставление помощи и содействия для обеспечения того, 
чтобы результаты исследований и обзоров анализировались и публиковались как можно быстрее; 
улучшение транспортных и функциональных условий для сотрудников Центра в рамках общин. 

33. Меры, которые следует принять руководству Центра: 

一 своевременная подготовка планов работы и бюджетов; укрепление связей с местной и за-
рубежной научной общественностью (выбор исследовательских тем, анализ протоколов исследо-
ваний) ； уточнение роли и обязанностей каждого сотрудника Центра в описании его поста; 
обеспечение более открытого и более постоянного диалога с местным населением, как непо-
средственно по месту работы, так и через представителей общин. 

34. Учитывая вышеизложенное, Генеральный директор намерен обеспечить укрепление технической 
поддержки со стороны Организации (в форме поездок консультантов и обеспечения информацией), 
а также финансовой помощи предпочтительно в соответствии с графиком, рассчитанным на двухгодич-
ный период; предоставление большой гибкости в том, что касается решения вопросов, связанных 
с небольшими повседневными paxодами; финансовую помощь, покрывающую оперативные и вспомога-
тельные расходы для мобилизации внебюджетных средств на финансирование исследовательских проек-
тов; укрепление административного руководства. 

35. В целом улучшение работы этого Центра, которому, несмотря на очень серьезные препятствия, 
удалось сохраниться в результате большой настойчивости его персонала, должно стать непосредст一 
венной обязанностью заинтересованных сторон: в частности, крайне важно, чтобы соответствуюцие 



функции Руководящего совета, директора, его сотрудников и израильских властей были более 
четко сформулированы в течение ближайших нескольких месяцев. Все заинтересованные сто-
роны согласились участвовать в осуществлении этой задачи. 

Сотрудничающий центр ВОЗ по исследованиям развития кадров здравоохранения в Рамалпахе 

36. Этот Центр был создан с целью активизации подготовки и создания механизмов для прогнозиро-
вания потребности в персонале, а также для координации и обучения персонала, как в территориях, 
так и за рубежом. Центр очень тесно связан с другим Центром в Рамаллахе (см. выше), потому 
что он имеет те же помещения и административныйнерсонал, хотя у него есть свой директор и Ру-
ководящий совет. 

37. До настоящего времени Центр проводил лишь довольно ограниченную деятельность, и факторы, 
сдерживающие его деятельность, в значительной мере являются теми же, что и описанные в отноше-
нии Сотрудничающего центра по исследованиям первичной медико-санитарной помощи. Отличитель-
ными трудностями являются нехватка сотрудников-специалистов, нерегулярная финансовая помощь и 
общие условия работы, неблагоприятные для среднесрочного и долгосрочного планирования. Тем не 
менее, в прошлом году Центру удалось организовать обучение за границей шести специалистов по 
диабету (финансированное ВОЗ) и организовать курс по информационной технологии. 

38. В 1988 г., когда проводилась оценка деятельности Центра, было сделано заключение, что ему 
необходимо переориентировать свою работу в сторону оказания прямой поддержки мероприятиям по 
подготовке кадров непосредственно в территориях и перенести акцент в своей деятельности с перво-
начальной задачей "исследование" на "развитие и службы". Эта рекомендация, которая не могла 
быть выполнена в силу отсутствия технической поддержки и финансовых ресурсов, сейчас приобрела 
еще большее значение• 

39. В этой связи предполагается, что к июню 1991 г. Центр с помощью ВОЗ внесет изменения в 
свои новые виды деятельности. Сюда будут включены: 

-составление каталога подготовки, полученной жителями оккупированных арабских территорий, 
благодаря стипендиям, предоставленным ВОЗ, другими организациями системы Организации Объе-
диненных Наций (в частности, ПРООН), двухсторонними учреждениями и неправительственными 
организациями• Это будет иметь важное значение для оценки достигнутых результатов (на-
пример ,использование навыков после прохождения подготовки) и определения последующих по-
требностей; 

一 выбор областей, по которым подготовка в территориях нуждается в дальнейшем улучшении: 
разработка курсов, подготовка учебных материалов и обучение преподавателей； 

-организация краткосрочных курсов или семинаров. 

40. Необходимо будет укрепить Центр местными кадрами, обеспечить ему техническую помощь со 
стороны консультантов, а также надлежащую финансовую помощь на покрытие основных оперативных 
расходов, а также стоимости проектов, которые будут разработаны. Наконец, переориентация дея-
тельности Центра должна быть постепенной с тем, чтобы его ресурсы могли расти по мере расшире-
ния сферы его деятельности. 

D. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

41. Настоящий доклад заставляет задуматься о мерах, необходимых для обеспечения улучшения ме-
дико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях. 
В нем показаны усилия ВОЗ в этой области, предпринятые в ответ на резолюции Ассамблеи здравоох-
ранения . В течение прошедшего года эти усилия были активизированы. 

42. Обращения Генерального директора встретили поддержку у доноров. Эта поддержка несомненно 
продолжится в будущем. 



43. Сотрудничающие центры ВОЗ переживают трудное время в своей деятельности из-за ухудшения 
местных условий (военных, административных, технических и финансовых). Их дальнейшее суще-
ствование связано с укреплением руководства и финансирования. Переориентация их деятельности 
имеет решающее значение для укрепления палестинских медико-санитарных учреждений. ВОЗ готова 
взять на себя более значительную роль в качестве технического координатора и консультанта для 
этих учреждений с тем, чтобы внести свой вклад в разработку скоординированной и всесторонней 
политики охраны здоровья населения. 

44. После одного года деятельности на оккупированных арабских территориях программа ВОЗ 
вступает в новую фазу укрепления учреждений первичной медико-санитарной помощи; ВОЗ активи-
зирует свои усилия через существующие механизмы. 

45. Гуманитарная деятельность ВОЗ, которая является столь необходимой, может проводиться толь-
ко при условии, что все будут участвовать в сотрудничестве с подлинно добрыми намерениями и 
при наличии необходимой помощи. Эта помощь может выражаться в различных формах, включая 
предоставление фондов, людских ресурсов и оказание поддержки программе технической помощи. 
Программа может стать успешной и внести свой вклад в установление мира и благосостояние в этом 
Регионе лишь в том случае, если она получит поддержку междунар од ног о сообщества. 



ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ И ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ ВОЗ 
ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОБРАЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРОЕКТ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Создание центра первичной медико-санитарной 
помощи в районе к северу от Рамаллаха 

Центр был укомплектован кадрами и в настоя-
щее время функционирует очень успешно； 
3 из 4 ежеквартальных выплат были перечис-
лены по получении квартальных докладов. 

Создание центра по оказанию экстренной 
добольничной помощи в Аль—Бирехе 

Этот центр был также укомплектован и функци-
онирует очень успешно. Он доказал свою 
техническую полезность во время Персидского 
кризиса, когда весь район находился под 
комендантским часом. 

Консультационное обслуживание в области 
психического здоровья на оккупированных 
территориях 

Завершен успешно. Консультант подготовил 
доклад, который лег в основу разработки про-
екта по психическому здоровью семьи и ребен-
ка в сотрудничестве с БАПОР, который начнет-
ся в ближайшее время (в мае 1991 г.). 

Предоставление медицинского оборудования 
больнице Макассед в Иерусалиме 

Больница была оснащена медикаментами, не 
имевшимися в наличии в местных условиях, а 
также хирургическими инструментами, необхо-
димыми для ее отделения неотложной помощи. 

Выплата 50% заработной платы хирургу-
ортопеду в больнице Аль-Али, Газа 

Хирург выполняет очень важную функцию лече-
ния пациентов, нуждающихся в ортопедической 
помощиj а также ведет занятия с персоналом 
больницы. 

Стипендии для персонала благотворительной 
больницы 

Один стипендиат из больницы Макассед отделения 
по детской кардиологии продолжает обучение в 
Бельгии 

Стипендии Два стипендиата по онкологии находятся 
в стадии оформления. 

Покрытие месячных оперативных расходов 
коммунальной программы психического 
здоровья в Газе 

Помощь в покрытии дефицита деятельности 
этого Центра выделена в ожидании окончатель-
ного решения по обеспечению регулярного фи-
нансирования программы. 



ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ВОЗ И ВЫПОЛНЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОБРАЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРОЕКТ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Проект создания канализационной системы в 
лагере Бич, Газа 

Этот проект выполняется БАПОР. Он все 
еще находится на ранней стадии осуществ-
ления • 

Проект создания канализационной системы в 
лагере Балата, Наблус 

Этот проект выполняется БАПОР. Он все 
еще находится на предварительной стадии 
осуществления. 

Предоставление 8 машин скорой помощи для 
обеспечения интенсивного ухода 

Машины скорой помощи оборудованы и готовы 
для передачи в соответствии с планом, 
который в настоящее время разрабатывается. 

Предоставление медикаменггов и медицинские 
поставки натурой 

Груз медикаментов и медицинских поставок, 
переданных в дар Финляндией, распростра-
няется по медицинским центрам на окку-
пированных территориях (частично палес-
тинскими благотворительными организациями 
и частично БАПОР). 

Психотерапия в больнице Калькилия и в 
лагерях беженцев в северном Тулькареме 

Создание отделения экстренной помощи в 
больнице Аль-Иттихад, Наблус 

Поставка медицинского оборудования боль-
нице Аль-Али, Хеврон 

Поставка машин скорой помощи для обеспече-
ния экстренных перевозок 

ВОЗ получила уведомление от Комиссии 
европейских сообществ, датированное 
20 июня 1990 г” о том, что Комиссия 
берет на себя обязанности по финансиро-
ванию этих проектов. 

Организация совещаний по офтальмологии 
и диабету 

Стипендия для персонала благотворительных 
больниц 



ПРОЕКТ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Обеспечение наборами для оказания первой 
помощи и медицинским оборудованием 

Медицинское оборудование для благотворитель-
ных больниц на оккупированных территориях 
и обеспечение медицинской литературой. 

Проект охраны психического здоровья 
ребенка и семьи 

Этот проект будет начат в мае 1991 г. и 
будет проводиться совместно с БАПОР для ока-
зания помощи травмированным детям и семьям. 



ПРОЕКТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ И ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЛИ НАХОДЯЩИЕСЯ НА СТАДИИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОГО ОБРАЩЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ПРОЕКТ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЬШОЛНЕНИЕ ВОЗ 

Частичное покрытие оперативных расходов и 
предоставление медицинского и хирургического 
оборудования для: 

-больницы Аль-Али, Хеврон 

-больницы Общества Красного Полумесяца, 
Иерусалим 

-арабской больницы Аль-Али, Газа 

-больницы Макассед, Иерусалим 

-больницы Общества Красного Полумесяца, 
Иерусалим 

ПРЯМОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

Помощь благотворительным больницам на оккупи 
рованных территориях по частичному покрытию 
оперативных расходов 

Помощь благотворительным больницам, пост-
радавшим в результате Персидского кризиса. 
Нехватка денежных средств и нормальной 
финансовой помощи вызывали необходимость 
в этой экстренной помощи• 

Помощь, предоставленная по каналам Комис-
сии европейских сообществ через Голландс-
кий Красный Крест, на частичное покрытие 
расходов благотворительных больниц на 
оккупированных территориях. 


