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высотах 
Доклад  Секретариата 

1. Две тысячи шестой год был особенно трудным годом.  Финансовые последствия 
политических событий на оккупированной палестинской территории в 2006 г. сказались на 
бюджете министерства здравоохранения и, следовательно, на оказании медико-санитарных 
услуг и осуществлении программ, а также на возможности выплаты зарплат своим 
сотрудникам. 

2. Тем не менее, крупные вспышки заболеваний или значительное снижение медико-
санитарных показателей были предотвращены.  В 2005 г. ожидаемая продолжительность 
жизни составила 71,7 лет для мужчин и 73 года для женщин.  Уровни материнской и 
младенческой смертности составили 7,7 на 100 000 и 24,2 на 1000 рожденных живыми, 
соответственно.  Эти показатели ниже, чем соответствующие показатели в ряде других 
стран региона. 

3. Основными причинами смерти явились неинфекционные заболевания, в частности 
сердечно-сосудистые болезни и перинатальные состояния.  Число случаев смерти в 
результате несчастного случая снизилось с 32,4 на 100 000 в 2004 г.  до 14,5 на 100 000 в 
2005 году.  На оккупированной палестинской территории железодефицитная анемия 
остается основной проблемой, связанной с питанием.  Большую обеспокоенность 
по-прежнему вызывают психические нарушения.   

4. Более подробно медико-санитарная и экономическая ситуация на оккупированной 
палестинской территории представлена в докладе по результатам выяснения ситуации, 
составленном в ответ на предложение, содержащееся в резолюции WHА59.31. 

5. ВОЗ оказывала поддержку программам здравоохранения БАПОР в отношении 
помощи беженцам в течение более 50 лет и активизировала свои действия, направленные 
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на улучшение физического, психического и социального благополучия палестинского 
народа.  

6. В 2006 г. ВОЗ продолжала оказывать поддержку министерству здравоохранения в его 
стратегических ответных действиях, направленных на удовлетворение медико-санитарных 
потребностей палестинцев посредством координации развития систем и политики 
здравоохранения, в русле ценностей здоровья для всех и работы по социальным 
детерминантам здоровья;  улучшения результатов медико-санитарных мероприятий с 
помощью осуществления действенной и эффективной координации;  улучшения здоровья 
посредством предоставления передовой технической помощи;  содействия развитию и 
защите здоровья как праву человека и средству установления мира с помощью проведения 
информационно-разъяснительной работы и содействия развитию диалога и 
сотрудничества между палестинскими и израильскими специалистами здравоохранения, 
неправительственными организациями и медицинскими учреждениями. 

7. В целях поддержания устойчивости системы общественного здравоохранения и в 
ответ на события в секторе Газа  ВОЗ усилила свою гуманитарную помощь  на 
оккупированной палестинской территории, в основном посредством предоставления 
основных лекарственных средств, расходных материалов и потребительских товаров для 
первичного звена медико-санитарной помощи. ВОЗ по-прежнему возглавляла действия по 
сбору медико-санитарной информации, сосредотачивая свое внимание на сведении 
воедино данных по состоянию здоровья и предоставлению медико-санитарных услуг, 
включая наличие функционирующей рабочей силы, наличие медицинских расходных 
материалов и потенциала для продолжения реализации программ общественного 
здравоохранения, а также на составлении ежемесячного доклада по показателям 
эпиднадзора в секторе здравоохранения. 

8. Секретариат предоставил поддержку министерству здравоохранения в 
формулировании и осуществлении политики здравоохранения для оккупированной 
палестинской территории.  Была предоставлена конкретная техническая поддержка в таких 
ключевых областях, как психическое здоровье, питание, основные лекарственные 
средства, борьба с инфекционными болезнями и безопасность продуктов питания в целях 
укрепления политики, стратегий и местного потенциала. 

9. В области координации  ВОЗ проводила работу как по укреплению потенциала 
министерства, так и непосредственно по содействию в создании общего видения и подхода 
среди учреждений системы Организаций Объединенных Наций и других международных 
учреждений, работающих в секторе здравоохранения.  Особое внимание уделялось 
мониторингу влияния финансового кризиса на состояние здоровья и потенциал для 
предоставления услуг.  Инициативы по координации обеспечили обмен информацией 
между министерством и международным сообществом.  Были организованы ежемесячные 
организационные совещания с целью информирования доноров относительно положения 
дел по вопросам здоровья, предоставления медико-санитарных услуг и эффективности 
работы системы здравоохранения. 
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10. Техническая помощь осуществлялась в соответствии с конкретными потребностями 
программ. В области психического здоровья внимание было сосредоточено на политике, 
предоставлении услуг и обучении.  В области питания основной акцент был сделан на 
политике и стратегии, на создании национальной системы эпиднадзора в этой области и на 
проведении специальных научных исследований.  Поддержка предоставлялась также в 
сфере укрепления политики, стратегии и местного потенциала в таких ключевых областях, 
как основные лекарственные средства, инфекционные болезни и безопасность продуктов 
питания. 

11. Секретариат оказывал содействие и поддержку эффективному обмену информацией 
между медицинскими специалистами и учреждениями Израиля и Палестины посредством 
предоставления различных возможностей для диалога.  В качестве примеров можно 
назвать мосты, израильско-палестинский журнал по вопросам здравоохранения, который 
создается, редактируется и выпускается совместно специалистами Израиля и Палестины 
раз в два месяца. 

12. Как предлагается в резолюции WHA59.3,  и в целях рассмотрения медико-
санитарных потребностей населения оккупированной палестинской территории на 
совещании (Женева, 12 июня 2006 г.)  была рассмотрена медико-санитарная ситуация и 
обсуждены механизмы удовлетворения потребностей населения во избежание возможного 
медико-санитарного кризиса.  Ответные меры Секретариата на чрезвычайную ситуацию на 
оккупированной палестинской территории были значительно усилены, в основном за счет 
вклада в гуманитарной сфере:  значительный вклад внес отдел гуманитарной помощи 
Европейской комиссии (ЕСНО) в восстановление доступности основных лекарственных 
средств и расходных материалов на уровне первичного звена медико-санитарной помощи. 
 Правительство Финляндии сделало пожертвования в рамках ответных мер на 
чрезвычайную ситуацию;  Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации 
ООН предоставил поддержку в связи с медико-санитарной ситуацией в секторе Газа. 

13. Также во исполнение резолюции WHA59.3 была предоставлена поддержка 
палестинским властям в борьбе со вспышкой птичьего гриппа.  Был определен план 
готовности к вспышке птичьего гриппа, проведена оценка оснащения лабораторий на 
оккупированной палестинской территории, проведено обучение сотрудников для работы в 
лабораториях и предоставлены реактивы и вакцины против сезонного гриппа. 

14. Оценка Процесса объединенных призывов (САР) предоставляет надлежащую основу 
для выработки консенсуса о возможном сценарии и подготовке координированных 
гуманитарных мер.  ВОЗ увеличила свой вклад в САР 2006 и определила действия, 
которые следует незамедлительно принять для сохранения жизней и уменьшения 
страданий людей в секторе Газа.  В рамках этой работы ВОЗ активизировала свое 
техническое присутствие с целью улучшения координации и информационно-
разъяснительной работы и сохранения стабильности предоставления основных медико-
санитарных услуг и работы программ посредством поддержки в отношении основных 
функций общественного здравоохранения, поставок вакцин, потребительских товаров и 
основных расходных материалов и обеспечения других насущных потребностей.  САР 
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получал финансовую поддержку от правительства Норвегии и от Отдела гуманитарной 
помощи Европейской комиссии. 

15. Секретариат предложил всем участникам обменяться соответствующей 
информацией, с тем чтобы подготовить доклад по результатам выяснения ситуаций.  
Информации, имеющейся в распоряжении Секретариата, относительно оккупированных 
сирийских Голанских высот, было недостаточно для составления такого доклада. 

16. ВОЗ и впредь будет работать с Палестинским министерством здравоохранения, 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в частности БАПОР, и 
неправительственными организациями в целях отслеживания медико-санитарной ситуации 
на оккупированной палестинской территории и регулярного информирования государств-
членов. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

17. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению приведенный выше 
доклад. 

=    =    = 


