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ПРИЛОЖЕНИЕ

Доклад Министерства здравоохранения Израиля Пятьдесят пятой сессии

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Май 2002 г.

на тему:

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИЗРАИЛЯ

И ПАЛЕСТИНСКИМ ОРГАНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2001-2002 гг.
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ПЕРИОД СОТРУДНИЧЕСТВА ДО 28 СЕНТЯБРЯ 2000 г.

1. Сентябрь 2000 г. все еще был месяцем надежды на мир между Израилем и
палестинцами благодаря проходившему мирному процессу.  В этот период сотрудничество
между врачами и другими специалистами в области здравоохранения с обеих сторон было
дружественным и продуктивным.  Плодотворно функционировали четыре совместных
израиле-палестинских медико-санитарных комитета, палестинские врачи участвовали в
программах резидентуры и других видов подготовки в израильских больницах, имеющих
учебную базу, а Израиль продолжал оказывать медицинские услуги палестинским
пациентам, как это и было в период 1994-2000 гг.  В год в израильские больницы
поступало примерно 4500 пациентов, а амбулаторные услуги оказывались в среднем 9000
пациентам в год.

ВСПЫШКА ТЕРРОРИЗМА 29 СЕНТЯБРЯ 2000 г.

2. 29 сентября 2000 г. отношение Палестинского органа коренным образом изменилось.
В этот день прокатилась организованная палестинцами волна терроризма, известная также
как "Al Aktza intifada".  К сожалению, палестинское руководство решило вынести вопросы
здравоохранения и медицины на арену политической конфронтации.  Палестинское
руководство остановило работу четырех совместных комитетов (по общественному
здравоохранению и эпидемиологии, состоянию окружающей среды, контролю за
пищевыми продуктами, лекарственным средствам и фармацевтическим препаратам).

3. Несмотря на это, гуманное отношение Израиля не изменилось.  Израиль продолжал
оказывать различные медицинские услуги палестинским пациентам.  Израильские
медицинские учебные центры продолжали проведение программ подготовки для
палестинских врачей.  Израиль помогал передаче доставляемых в дар лекарственных
средств и медицинского оборудования на палестинскую территорию.  А израильская
ассоциация служб экстренной медицинской помощи "Маген Давид Адом" (МДА)
продолжала оказывать всю необходимую помощь, как и прежде. 

ИЗРАИЛЕ-ПАЛЕСТИНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ 29 СЕНТЯБРЯ 2000 г.
И ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

4. Палестинское руководство могло бы сделать выбор в пользу продолжения
переговоров с израильским правительством в поисках политического решения.  Оно
предпочло вести войну против гражданского населения Израиля.  Террористы из таких
организаций, как Хамас и Исламский джихад, и даже сотрудники палестинской полиции
и сил безопасности планировали и осуществляли зверские убийства.  Израильское
гражданское население – от грудных детей до стариков – стало жертвой самоубийц
бомбами и автомобилей, начиненных взрывчатыми веществами, – набора методов
убийства, которые являются свидетельством больной психики.
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5. В течение недавней интифады около 330 израильских граждан были убиты и почти
3500 ранены.  Целями для палестинских террористов стали автобусные станции, рынки,
дворцы бракосочетаний, улицы и дома.

6. Израильские больницы переполнены сотнями раненых и вынуждены находиться в
постоянной готовности незамедлительно принимать жертвы террора.  Израильтяне
опасаются ходить по улицам, избегают ресторанов и кафе, воздерживаются от посещений
публичных мест и боятся использовать общественный транспорт.

7. В течение этого ужасного периода террора израильские больницы продолжали
оказывать медицинскую помощь палестинским пациентам, как и прежде.  Ежемесячно с
Западного берега и сектора Газа в израильские больницы направлялось примерно 600
пациентов, причем около 200 из них на госпитализацию и 400 на амбулаторное
обслуживание, включая консультации в поликлиниках, амбулаториях, а также
диагностические процедуры и лабораторные анализы.

8. Палестинский орган прекратил выплаты израильским больницам, и его долг достиг
50 миллионов новых израильских шекелей (более чем 10 млн. долл. США).  Несмотря на
это, израильские больницы продолжают принимать палестинских пациентов и раненых на
лечение без задержек и без всяких ограничений.

9. МДА и Палестинский Красный Полумесяц продолжают сотрудничество в эвакуации
раненых, и травматологические подразделения и отделения экстренной помощи в Израиле
продолжают лечить палестинцев.  Однако санитарный транспорт МДА, направлявшийся
на помощь жертвам, многократно подвергался нападениям.  Со времени начала интифады
террористы и бесчинствующие лица повредили 71 израильскую машину скорой помощи.

10. Палестинские машины скорой помощи также не гарантированы от нападения.
26 марта 2002 г. в машине скорой помощи, ехавшей из Наблуса в Рамаллах, был
обнаружен пояс со взрывчаткой.  12 апреля 2002 г. еще один пояс со взрывчаткой был
найден в машине скорой помощи, ехавшей из Рамаллаха в Иерусалим.

11. Медицинские лаборатории Министерства здравоохранения Израиля продолжают
оказывать помощь Палестинскому органу здравоохранения в отношении лабораторных
анализов на полиомиелит и другие вирусы, а также в отношении исследований
импортируемых пищевых продуктов на бактериальное заражение.

12. Подготовка 10 палестинских врачей, участвующих в долгосрочных программах
подготовки в Иерусалимском медицинском центре Хаддасах, продолжается.

13. Израильское Министерство здравоохранения и соответствующие органы
способствуют передаче палестинцам лекарственных средств, медицинского оборудования
и машин скорой помощи, получаемых в качестве дара от европейских и арабских стран,
а также от международных организаций.
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ЭСКАЛАЦИЯ ПАЛЕСТИНСКОГО ТЕРРОРИЗМА ПОТРЕБОВАЛА ОТВЕТНЫХ
МЕР ИЗРАИЛЯ

14. Только в марте 2002 г. было убито 104 гражданских лица и ранено 833.  Ужасное
событие 28 марта 2002 г., когда во время праздничного пасхального обеда в гостинице
Нетания было уничтожено 29 невинных граждан, израильское правительство было
вынуждено принять меры, чтобы обеспечить безопасность гражданских лиц в Израиле.

15. Израильские силы обороны начали операцию против террористической
инфраструктуры, расположенной в городах и деревнях.  Они воздерживались от
использования излишней силы, предпочитая проводить систематические обыски домов и
при этом не причинять ущерба невинным гражданским лицам.  В ходе этих операций
погибло 33 солдата.  Палестинским террористам эти операции мало помешали – они
используют в качестве живого щита палестинских женщин, детей и стариков. 
Лаборатории по изготовлению бомб и взрывчатых веществ расположены в поселках, где
проживают гражданские лица.  Мины-ловушки ставились в дома ни в чем не виновных
граждан.  Это бессердечное отношение вызвало ряд жертв среди палестинских
гражданских лиц.

ИЗРАИЛЕ-ПАЛЕСТИНСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ 28 МАРТА 2002 г. И
ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

16. Координационное бюро по территориям занималось восстановлением подачи воды
и электричества в больницы, когда оно прерывалось.  Объединенные израильские и
палестинские бригады устраняли неисправности и обеспечивали подачу воды в больницы.
Бюро по координации обратилось в Арабскую электрическую компанию Восточного
Иерусалима с просьбой производить ремонт в случае прекращения электроснабжения в
больницах.  Бюро и силы обороны предоставили генераторы для обеспечения продолжения
медицинской деятельности в случае перебоев с электричеством.  Продолжаются поставки
кислорода и медицинских газов, а также дизельного топлива для генераторов.  Города и
больницы обеспечиваются топливом, дизельным топливом и бытовым газом.
Продолжается передача лекарственных средств и медицинского оборудования из
палестинских складов в больницы на Западном берегу.

17. Сотрудничество между Бюро по координации, силами обороны, Министерством
здравоохранения и другими компетентными органами позволило пропустить
лекарственные средства, медицинское оборудование, кровь для переливания, машины
скорой помощи и различные другие гуманитарные поставки, переданные в дар арабскими
и европейскими странами: Иорданией, Египтом, Марокко, Тунисом, Саудовской Аравией,
Объединенными Арабскими Эмиратами, Норвегией, Швецией, Францией, Италией,
Россией, Грецией и Турцией.  Были также получены дары от США, Японии и таких
международных организаций, как ВОЗ, БАПОР, ЮСАИД, Красный Крест, Всемирный
Банк и "Врачи без границ".
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18. Израиль готов помогать палестинским органам здравоохранения в плане снабжения
фармацевтическими препаратами и медицинским оборудованием - мы готовы оказать
помощь в любой момент, если нас попросят.

19. Сотрудничество между израильской организацией МДА и Палестинским Красным
Полумесяцем продолжалось, несмотря на военное противостояние.

20. Обеспечение медицинского лабораторного обслуживания для Палестинского органа
здравоохранения продолжается бесплатно.

21. Бюро по координации и связи на Западном береге вместе с Бюро по координации для
территорий обеспечило эвакуацию больных и раненых в результате военной конфронтации
в палестинские больницы.  Палестинские пациенты, которым требуется гемодиализ в связи
с хронической почечной недостаточностью, перевозятся израильскими силами обороны
в израильские больницы в тех случаях, когда невозможно транспортировать их в
конкретную палестинскую больницу в связи с вооруженными столкновениями.
Онкологические пациенты, нуждающиеся в радиотерапии, также перевозились в
израильские больницы силами обороны.

22. Когда Палестинский орган здравоохранения просил разрешения на отправку больных
и/или раненых на лечение за границей, Координационное бюро для территорий и
Израильские силы обороны положительно реагировали на все просьбы.

ИЗРАИЛЬСКИЕ БОЛЬНИЦЫ НАХОДЯТСЯ ПОД УГРОЗОЙ ПАЛЕСТИНСКИХ
ТЕРРОРИСТОВ И МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

23. Имеются предупреждения о возможности террористических актов в отношении палат
неотложной помощи в израильских больницах, которые могут осуществиться во время
приема пациентов.  Имеются также случаи угона машин скорой помощи, которые могут
использоваться для проникновения в израильские больницы в террористических целях.

24. В связи с этими предупреждениями израильские власти предприняли строгие меры
безопасности.  Каждая машина скорой помощи, прибывающая в израильский госпиталь,
проходит проверку, чтобы убедиться, была ли она похищена и не содержит ли она
взрывчатых веществ.  Кроме того, до транспортировки в приемный покой прибывающих
в больницы раненых проверяют, чтобы убедиться, что это не террористы, выдающие себя
за раненых.
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ИЗРАИЛЬ НАДЕЕТСЯ НА ПРЕКРАЩЕНИЕ ТЕРРОРИЗМА, НА
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИАЛОГА В ЦЕЛЯХ МИРА И НА ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ЭРЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ИЗРАИЛЬСКИМ МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПАЛЕСТИНСКИМ ОРГАНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

25. Израиль стремится к прекращению всех вооруженных столкновений и к
возвращению за стол переговоров, с тем чтобы найти мирное решение.

26. Министерство здравоохранения Израиля призывает Палестинский орган
здравоохранения обратиться к своему политическому руководству за официальным
разрешением возобновить работу совместных комитетов в области здоровья и медицины
на благо обоих народов.

27. Министерство здравоохранения Израиля абсолютно уверено, что сотрудничество в
этих областях поможет построить прочный и надежный мост к миру.

=     =     =




