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ВКЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ, И ОКАЗАНИЕ ЕМУ ПОМОЩИ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий документ содержит информацию о ходе работы по выполнению резолюции 
WHA48.29 и о сотрудничестве, осуществляемом в рамках системы Организации 
Объединенных Наций, при оказании помощи Палестинской администрации 
здравоохранения в выполнении ее функций на первом году палестинского 
самоуправления. В нем рассматриваются вопросы, касающиеся специальной технической 
помощи, оказываемой ВОЗ, и усилий, предпринимаемых по сбору средств для 
достижения этой цели. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению 
данный доклад. 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA48.29 
предложила Генеральному директору продолжать оказание технической помощи с целью 
поддержки программ и проектов в области здравоохранения для палестинского народа в 
переходный период и предпринять шаги для получения финансирования. 

2. Палестина разработала промежуточный план действий и план деятельности в области 
национального здравоохранения, устанавливающие всеобъемлющие цели, которые необходимо 
достичь в секторе здравоохранения. Успешно осуществлялось их выполнение на фоне общих 
трудностей, с которыми сталкиваются палестинцы в установлении своего административного 
управления на самоуправляемых территориях. Был успешно устранен ряд трудностей, а другие 
находятся в процессе их решения. 

3. Для укрепления координации между донорами, Палестинской администрацией и системой 
Организации Объединенных Наций в июне 1994 г. был назначен Специальный координатор -
посол Норвегии Terje Rod Larsen. Бюро Специального координатора (UNSCO) вместе со 
Специальным комитетом связи, учрежденным на Конференции доноров 1 октября 1993 г., 
организовали шесть групп "приоритетного сектора", охватывающие основные области 
деятельности Организации Объединенных Наций на самоуправляемых территориях: 
образование, занятость, здравоохранение, инфраструктура и жилищное строительство, 
строительство учреждений и частный сектор. 
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П. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПАЛЕСТИНЦАМИ ЦЕЛЕЙ В 
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Выступая в качестве координационного центра Организации Объединенных Наций в 
области здравоохранения, ВОЗ служила в качестве се1фетариата для секторальной рабочей 
группы, подготавливающей доклад1, в котором, наряду с пятью другими документами, изложена 
единая стратегия Организации Объединенных Наций по расширению помощи, оказываемой 
Палестинской администрации в рамках различных новых инициатив в отношении палестинского 
народа. 

5. Доклад обеспечил основу для сбора средств Специальным координатором Организации 
Объединенных Наций от имени участвующих учреждений и в координации с ними. Семь 
учреждений Организации Объединенных Наций внесли свой вклад в подготовку этого доклада, 
предоставив данные по проектам на общую сумму 21,1 млн. долл. США на 1996 г. (см. 
таблицу). 

Учреждение Долл. США 

МАГАТЭ 206 000 

门 РООН 800 000 

ЮНИСЕФ 1 855 000 
ЮНФПА 949 000 

БАПОР 1 445 000 

В门门 3 500 000 

ВОЗ 12 400 000 

Всего 21 155 000 

6. Документ Организации Объединенных Наций по вопросам стратегии в области 
здравоохранения, дополненный предложениями Всемирного банка в отношении развития 
инфраструктуры, составил основу для "программы основных инвестиций" и был представлен 
на совещании консультативной группы, которое прошло под председательством Всемирного 
банка 17-19 октября 1995 г. Общая стоимость проектов в секторе здравоохранения, включая 
предложения Банка, составила 35,8 млн. долл. США. Генеральный директор обратился к 
донорам 17 февраля и вновь 1 декабря 1995 г. с настоятельным призывом предоставить 
значительные средства. 

7. На конференции министерского уровня по вопросам оказания помощи палестинцам, 
проведенной в Париже (9 января 1996 г.), было обещано около 865 млн. долл. США в рамках 
новых обязательств в отношении "программы основных инвестиций" и была обещана поддержка 
в погашении текущих расходов Палестинской администрации в 1996 г. Доля сектора 
здравоохранения в долл. США составила: 8 млн. долл. США на проекты в области 
здравоохранения, предложенные организациями системы Организации Объединенных Наций, 
17 млн. долл. США для Палестинской администрации здравоохранения и 5 млн. долл. США для 
осуществления деятельности цеправительсгвенных организаций в области здравоохранения. 

1 "Putting peace to work" ("Обеспечение мирной деятельности"). Бюро Специального координатора 
Организации Объединенных Наций на оккупированных территориях, Газы, сентябрь 1995 г. 
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8. Основная часть помощи предназначена для развития инфраструктуры, а очень небольшая 
часть - для укрепления управленческого потенциала Министерства здравоохранения. Хотя 
учитывая физические потребности сектора, это оправданно на данном этапе, будущая 
техническая помощь должна позволить Министерству здравоохранения передать свои функции 
палестинскому шфоду. 

П1. ВАРИАНТЫ БУДУЩЕЙ политики 

9. ВОЗ, выступая в качестве координационного центра (см. пункт 4 выше), разработала 
трехцелевой подход для рассмотрения его организациями системы Организации Объединенных 
Наций в 1997 г.: (1) способствовать созданию экономической ситуации, позволяющей 
улучшить здоровье семей и отдельных лиц; (2) вносить инвестиции в более эффективные с 
точки зрения затрат программы в области общественного здравоохранения, предназначенные 
для широких масс населения; (3) способствовать большему разнообразию и усилению 
конкуренции в области финансирования и оказания медицинского обслуживания. 

10. В соответствии с таким подходом политика Палестинской администрации здравоохранения 
в качестве части общего экономического развития должна быть направлена на содействие 
внесению коррективов для обеспечения эффективности с точки зрения затрат в области 
здравоохранения, увеличению инвестиций в область школьного образования, в частности для 
женщин (поскольку они часто имеют меньше возможностей, и как матери, воспитывают новое 
поколение), обеспечению доступа для всех к службам здравоохранения в целом, и особенно 
для женщин (в рамках программ по медико-санитарному просвещению). 

11. В результате опыта, накопленного в нескольких частях мира в области управления 
службами здравоохранения, Палестинская администрация здравоохранения может быть 
обеспечена моделями для упорядочения и согласования деятельности служб, сокращения 
расходов на высокоспециализированные медицинские учреждения, подготовку специалистов и 
другие дорогостоящие услуги, способствующие лечению с ограниченным доступом, заменив их 
пакетом услуг в области общественного здравоохранения в отношении наиболее 
распространенных инфекционных болезней и возникающих болезней, вызываемых изменениями 
поведенческого характера в обществе; пакетом услуг в области первичной медико-санитарной 
помощи, который соответствует потребностям палестинских общин, учитывая 
эпидемиологические условия, местные особенности и способность обеспечить устойчивое 
обслуживание; и усовершенствованным управлением службами здравоохранения посредством 
введения таких мер, как непрерывное образование, децентрализация административных и 
бюджетных органов, а также введение контрактов на обслуживание. 

12. В последние три десятилетия неправительственный и частный секторы действовали 
независимо от правительственных служб здравоохранения, руководство которыми в то время 
осуществляла Гражданская администрация, предоставляя обслуживание палестинскому народу, 
особенно во времена интифады. Их вклад во время самоуправления должен соответствовать 
новой ситуации; НПО и частному сектору следует оказывать содействие в обретении 
конкурентоспособности при предоставлении клинического обслуживания, а также следует 
предоставлять информацию в отношении эффективности деятельности, стандартизации 
оборудования и лекарственных средств, а также в отношении эффективности вмешательств с 
точки зрения затрат. 
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13. Такой подход должен обеспечивать прогресс на пути к достижению целей Палестинского 
плана в области национального здравоохранения. Донорам настоятельно предлагается 
учитывать этот факт при составлении своих программ по оказанию помощи палестинским 
самоуправляемым территориям. 

ТУ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

14. Помощь, оказываемая ВОЗ в двухгодичном периоде 1994-1995 гг., была сосредоточена на 
укреплении палестинского министерства здравоохранения в рамках плана в области 
национального здравоохранения в целях обеспечения руководства медико-санитарными 
службами, совершенствования и согласования их деятельности, а также с целью обеспечения 
высококачественного обслуживания палестинского населения. 

15. ВОЗ оказывала техническую, финансовую и материальную помощь Палестинскому совету 
по здравоохранению, а затем и палестинскому министерству здравоохранения, которое в 
настоящее время несет всю ответственность за деятельность служб здравоохранения в районах 
Газы и Западного берега. Помощь, оказанная за последний год, включает следующее. 

Помощь в восстановлении и оборудовании медицинских учреждений 

16. ВОЗ осуществляла сотрудничество при восстановлении пяти центров здравоохранения в 
секторе Газы, куда входят населенные пункты Карара, Завайдех, Сорани и Шеяай. 
Продолжается строительство центров реабилитации в районе Хан-Юниса, которые будут 
обеспечивать физиотерапевтическое обслуживание южной части сектора Газы. 

17. ВОЗ оборудовала эти центры основным медицинским оборудованием и предоставила 
медикаменты и вакцины для удовлетворения потребностей в течение более шести месяцев, 
предоставила ряду центров вторичной медико-санитарной помощи диагностическое 
оборудование и оказала помощь в создании лаборатории общественного здравоохранения для 
сектора Газы, предоставив оборудование и запас реагентов, которых хватит более чем на один 
год. 

18. ВОЗ также предпринимала действия в ответ на медицинские чрезвычайные ситуации, такие 
как вспышка холеры в районе Газы в ноябре 1994 г. и непрекращающие жертвы в Хеброне в 
том же году. Для обеспечения быстрого реагирования в области импорта гуманитарных 
поставок для Министерства здравоохранения ВОЗ разработала modus operandi предоставления 
безвозмездной помощи натурой в соответствии с Приложением V статьи Ш.19 Израильско-
палестинского промежуточного соглашения по Западному берегу и сектору Газы, оказав 
содействие в освобождении этих поставок от таможенных пошлин и других налогов на импорт, 
которыми облагаются поставки, проходящие через Израиль. В настоящее время другие органы 
и организации ООН используют эту систему для импорта безвозмездных поставок палестинцам. 

19. Общая стоимость медикаментов, безвозмездно переданных Испанией, и оборудования для 
борьбы с насекомыми, безвозмездно переданного одной фирмой из Соединенных Штатов 
Америки для муниципалитетов Газы и Иерихона, составила почти 3 млн. долл. США. 
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Развитие людских ресурсов 

20. ВОЗ предоставила техническую и финансовую помощь Министерству здравоохранения в 
пределах 150 тыс. долл. США для оказания поддержки в создании центра непрерывного 
образования в рамках больницы в районе Шифа и учебного центра в области общественного 
здравоохранения в Сабхе. 

21. В центрах всего было организовано 11 курсов и один семинар, включая восемь курсов по 
охране психического здоровья для различных специалистов, в том числе для врачей, 
медицинских сестер, работников социальной сферы и школьных учителей; курс по ”разработке 
навыков", информационным системам управления в области здравоохранения, лабораторной 
технологии общественного здравоохранения; курс для обслуживающего персонала службы 
скорой помощи; на первый квартал 1996 г. запланирован курс по уходу за больными с 
заболеванием сердца (болезнь сердца является одной из трех основных причин смерти в 
секторе Газы). На семинаре обсуждались стандарты контроля качества, которые следует 
применять при предоставлении медико-санитарного обслуживания. Более 300 участников 
получили пользу в результате проведения этих курсов. 

22. ВОЗ также предоставила несколько стипендий для палестинских служащих старшего звена 
Министерства здравоохранения. В их число вошла стипендия на 15 месяцев обучения в 
Соединенном Королевстве для кандидата, который успешно завершил диплом магистра наук 
в области охраны здоровья матери и ребенка, 12-месячный курс в области фармакологии в 
университете, где преподавание ведется на иврите, и специализированная подготовка 11 
старших медсестер в университете Эль-Кудс. В настоящее время ВОЗ осуществляет 
сотрудничество с университетом Бирзейт в подготовке дипломного курса в области первичной 
медико-санитарной помощи. 

Техническая помощь Палестинской администраоии здравоохранения 

23. ВОЗ предоставила приблизительно 1,5 млн. долл. США в качестве прямой финансовой 
помощи Администрации здравоохранения, предназначенной для создания двух бюро в районах 
Газы и Западного берега, и несколько миссий, организованных по просьбе Министерства 
здравоохранения. 

24. При помощи ВОЗ стало возможным создание ряда отделов в рамках Палестинского совета 
по здравоохранению, функции которых заключались в разработке стратегических планов 
межсекгоральной координации и планирования в области национального здравоохранения; 
многие из этих отделов вошли в состав Министерства здравоохранения после перевода служб 
здравоохранения из Гражданской администрации в Палестинскую администрацию 
здравоохранения. 

25. Техническая помощь, оказываемая Администрации здравоохранения, также включала 
разработку плана регулярных поставок и рационального использования лекарственных средств, 
в том числе создание национального перечня основных лекарственных средств и обеспечение 
качества. 

26. И наконец, ВОЗ оказывает помощь Министерствам здравоохранения и сельского хозяйства 
в разработке политики в области борьбы с зоонозными болезнями для палестинских 
самоуправляемых территорий, и был организован подготовительный семинар по зоонозным 
болезням. 
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27. Технические миссии включали совместную миссию ВОЗ/ПРООН/ЮНИСЕФ для разработки 
предложений по проектам в области предупреждения нарушений слуха, питания и охраны 
здоровья матери и ребенка, осуществляемым под эпшой IMPACT (Международная инициатива 
по борьбе против предупреждаемой инвалидности). 

28. ВОЗ заключила ряд соглашений с палестинскими учреждениями, касающихся проведения 
научных исследований в различных областях. Университет Эль-Кудс проводит исследование 
признаков бета-талассемии среди молодых палестинских студентов. Эта наследственная 
болезнь очень распространена в связи с заключением браков между близкими родственниками. 
Университет предоставляет консультации студентам в попытках предотвратить дальнейшее 
распространение этой болезни среди детей. Научные исследования также осуществляются 
центром планирования научных исследований, который проводит анализ расходов, связанных 
с оказанием первичной медико-санитарной помощи на палестинских самоуправляемых 
территориях в попытках рационализировать такие расходы. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

29. Комплексный подход, осуществляемый Организацией Объединенных Наций в секторе 
здравоохранения, направлен на оказание помощи Администрации здравоохранения в выполнении 
ее функций в отношении здоровья палестинцев. Организованная передача полномочий 
Гражданской администрации Палестинской администрации здравоохранения на всех 
палестинских самоуправляемых территориях свидетельствует об успехе этого подхода, и 
обнадеживают результаты, достигнутые с помощью ресурсов, предоставленных донорами этому 
сектору. 

30. В течение переходного периода требуется поддержка со стороны системы Организации 
Объединенных Наций и международного донорского сообщества, с тем чтобы находящееся в 
стадии образования палестинское министерство здравоохранения могло воплотить политику в 
жизнь в 1997 г. Поддержка со стороны доноров, таким образом, имеет очень важное значение, 
и ее следует продолжать. 

VI. ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

31. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


