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МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
НА ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ
Сообщение, подготовленное председателем Специального комитета экспертов
Специальный комитет экспертов был создан в 1973 г. в соответствии с резолюцией WHA26.56
Всемирной ассамблеи

здравоохранения.

Данному Комитету было дано поручение изучить медико-

санитарные условия палестинского населения, проживающего
Представители трех стран - Индонезии, Румынии и Сенегала
та в качестве члена этого Комитета.
Комитет начал свою
всей своей деятельности ему оказывал помощь юрисконсульт
ного представителя Генерального директора.

на оккупированных территориях•
приняли решение о назначении эксперработу в 1974 г. и на протяжении
ВОЗ, который выступал в качестве лич-

За период 1974-1978 гг. члены Специального комитета экспертов неоднократно посещали данные арабские страны, а также исследовали медико-санитарные условия палестинцев, проживающих
в лагерях, созданных в этих с т р а н а х .

Результаты этой деятельности нашли свое отражение в

докладах, ежегодно предоставляемых Комитетом Ассамблее здравоохранения.
Начиная с 1977 г. правительство Израиля давало согласие на посещение членами Комитета
оккупированных территорий, предоставляя им, таким образом, возможность выполнить задачи, возложенные на Комитет резолюциями Ассамблеи здравоохранения.
С 1978 по 1985 гг. члены Комитета
семь раз посещали эти территории и ежегодно представляли Ассамблее доклад, в котором содержались результаты наблюдений, проведенных Комитетом на местах.
В этих докладах давался развернутый и динамический анализ всех проблем, касающихся оценки медико一санитарных служб и
медико-санитарных условий проживания населения.
Во всех докладах содержались конкретные рекомендации, связанные с замечаниями, сделанными Комитетом в отношении той или иной рассматриваемой проблемы.
Начиная с 1986 г. правительство Израиля к сожалению отказалось от сотрудничества со Специальным комитетом экспертов.
Как следствие этого Комитет был вынужден ограничить свою деятельность и свести подготовку докладов к сбору информации из различных источников и предоставлению этой информации в ее первоначальном виде.
Такая практика, несомненно, не имеет
ничего общего с методологией медико-санитарных исследований, которые, независимо от того, касаются ли они отдельного человека или группы населения, всегда основаны на непосредственных
наблюдениях.
В связи с этим возникает проблема, относящаяся к сбору соответствующей информации, поскольку Специальный комитет не может выполнять эту работу на местах:
затруднительное
положение специалистов Комитета
является еще одной острой проблемой.

С другой стороны, ВОЗ получает информацию о медико-санитарных условиях проживания палестинского населения из других источников.
Многочисленные международные фонды, специалисты,
работающие в ведущих медицинских учреждениях, специалисты ВОЗ, так же как и палестинские специалисты провели исследования и анализы, а также подготовили доклады, касающиеся медико-санитарных служб или различных аспектов медико-санитарных условий проживания палестинского населения .
Такая информация является к тому же более исчерпывающей, чем та, которую мог бы предоставить Специальный комитет, поскольку она касается палестинского населения, проживающего
не только на оккупированных территориях, но также и на других территориях арабских стран.
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С профессиональной точки зрения всесторонняя оценка системы здравоохранения в пределах
ограниченного периода времени в настоящее время не является возможной из-за сложности имеющихся проблем.
На данном этапе изучения научные исследования, анализы и оценки, проводимые
специалистами по конкретным проблемам, или контроль некоторых аспектов состояния здравоохранения представляют наиболее эффективные средства исследования и получения информации,
В этом году Специальный комитет экспертов вновь находится в затруднительном положении,
поскольку он не может предоставить Ассамблее здравоохранения доклад о медико-санитарных условиях проживания палестинского населения на территориях, оккупированных Израилем.
Как и в
прежние годы,правительство Израиля отказалось идти на сотрудничество с Комитетом, что сделало,
таким образом, невозможным посещение членами Комитета этих территорий.
Более того, ситуация,
возникшая в связи с постоянным отказом правительства Израиля сотрудничать с членами Комитета,
означает, что он не может полностью выполнять свои задачи в соответствии с требованиями резолюций Ассамблеи.
Отношение правительства Израиля к резолюциям Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу
и невозможность конкретного выполнения этих резолюций делают необходимым принятие Ассамблеей
какого-либо решения.
Принимая решение на Ассамблее, следует принять к сведению, что со времени учреждения Комитета, то есть с 1973 г., прошло почти 20 лет, и что условия, которые
способствовали созданию этого комитета, с того времени изменились.
Кроме того, в настоящее
время проходит международная конференция заинтересованных сторон с целью урегулирования конфликтов в данном регионе•
По мнению председателя Специального комитета экспертов было бы желательно, чтобы Ассамблея рассмотрела новые возможности, позволяющие наилучшим образом (чем
Комитет, который больше не в состоянии выполнять свои функции) решать вопросы населения оккупированных территорий.
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