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Генерaльный директор имеет честь обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на годовой 
отчет Директора служб здравоохранения БАПОР за 1973 г. (сокрaщенный вариант) (Приложение I). 

Внимание Ассамблеи особенно обращается на пункты 49-51, в которых описьшается угрожающее финан.- 

совое положение БАПОР на конец 1973 г. B феврале 1974 г. сэр John Аеппге,Генеральный комис- 
сар, информировал генерального директора o том, что хронический финансовый кризис продолжает 

иметь место и что БАПОР в 1974 г. испытывает дефицит в 11 млн.ам.долл. при сметах расходов в 

78 ылн.ам.долл. Сэр Джoн заявил, что "Прeдшествyющие усилия ВОЗ увеличить фoнды для БАПОР не 
увеньчались успехом, однако я считаю, что Вы отдаете себе полный отчет в создавшемся положе. -. 

нии, при котором, если я не смогу получить достаточное количество средств для поддержания всех 

программ, я вынужден буду идти на сокрaщение объема основных услуг, в том числе и служб здраво- 

оxpанения. Если сокращения окажутся необходимыми, я, конечно, информирую заранее принимающие 
правительства и полагаю, что специальное совещание Консультативной комиссии БАПОР будет соэва... 

но. Навряд ли необходимо говорить, что любые сокращения в программах БАПОР приведут к серьез -, 
ным последствиям ". Ассамблея здравоохранения будет информирована o всех изменениях в этой 

связи. 

11 февраля 1974 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обратился c чреэ -- 

вычайным призывом к государствам- членам o дополнительных взносах в БАIЮР (Приложение П), и в 

настоящее время Рабочая группа генеральной Ассамблеи по финансированию БАПОР связалась c прави- 
тельствами и межправительственными организациями. Однако в течение нескольких недель реэуль.- 
таты этих мер могут оставаться неопрeделенными. 

Генеральный директор искренне нaдеется, что Ассамблея здравооxpанения раздeлит его оэабо... 

ченность в связи c этим положением и потребует, чтобы всяческая поддержка была оказана призыву 
генерального секретаря c тем, чтобы достаточные добровольные фоццы поступали для предотвращения 
любого прекращения в предоставлении служб здравоохранения в рамках БАПOР. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

1. B течение 1973 г., т.е. двадцать четвертого года деятельности БАПОР,и в ожидании полити- 

ческого решения проблемы, стоящей перед Генеральной Ассамблеей Оргaнизации Объединенныx Наций 

и Советом Безопасности, БАПОР продолжало оказывать значительнyю помощь и обеспечивало службами 

санитарного просвещения пaлестинских беженцев, проживающих в Восточной Иордaнии, Ливане, Сирий- 

ской Арабской Республике и на оккупированных Израилем территориях полосы Газы и Западного бере- 
га реки Иордан (включая восточную часть Иерусaлима). Действующий мандат БАПОР, vide резолюцию 

2792 A (XXYI) Генеральной Ассамблеи Оргaнизации Объединенньх Наций от б декабря 1971 г., ис- 

текает ЭО июня 1975 г. Этот вопрос будет подвергнyт дальнейшему рассмотрению на предстоящей 

в 1974 г. сессии Генеральной Ассамблеи Оргaнизaции Объединенных Наций в Нью Йорке. 

2. По состоянию на 31 декабря 1973 г. число палестинских беженцев, зарегистрированных в 

БАПОР на предмет оказания помощи, составляло 1 544 979 человек, из которых 625 000 были офици- 

ально размещены в лагерях, обслуживаемых БАПОР. Они распределяются следующим образом (циф- 

ры в скобках означaют число размещенныx в лагерях); Газа 322 163 (194 759 чел.); Иордaния 

(Восточная) 582 400 чел. (211 096 чел.); Западный берег реки Иордан 285 322 чел. (74 039 чел.); 

Ливан 189 277 (95 470 чел.); Сирия 175 817 чел. (49 199 чел.). Лишь 40% общего числа бежен- 

цев размещены в лагерях, в то время как остальные 60% проживают в различных городах, населен- 

ных пунктах и деревнях среди местного населения и пользyются тени же общественными удобствами. 

Эти районы, в основном, являются слабо развитыми, что служит основной причиной, почему боль- 
шинство беженцев .идет удовлетворения их основных потребностей, в основном, от БАПОР, 

Общее число обслуживаемых БАПОР лагерей составляет 63, из которых 10 были созданы как ла- 

геря по оказанию чрезвычайной помощи (шесть в Восточной Иордaнии и четыре в Сирии) для разме- 

щения беженцев и других перемещенныx в результате военных действий 1967 г. лиц. БАПОР пре- 

доставляет обслуживание в лагерях, но не имеет в них aдминистративной власти и не руководит 
ими; ответственность за сохранение законности и порядка в лагерях несут местные правительства. 

Bзаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения 

3. программа БАПОР в области здравооxpaнения по-прежнему остается под техническим руковод- 

ством BOЗ, в соответствии c соглaшением o совместном сотрудничестве, подписанным в 1950 г. и 

продлевавшимся впоследствии по мере необходимости. B соответствии c этим соглашением ВОЗ 
направляет в БАПОР на безвозмездной основе пять сотрудников ВОЗ, занимающих ключевые посты 

в службах здравоохрaнения БАПОР, включал пост директора служб здравоохранения БАПОР. ВОЗ 

также оказывает помощь путем предоставления специальной литературы, консультаций экспертов и 

путем направления, в ответ на просьбу Агентства, таких краткосрочныx консультантов, которые 

могут оказаться необходимыми. Определеннaя помощь оказывается также путем взносов натурой, 

особенно в форме вaкцин. Откликом на призыв Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохрaнения, содержащийся в резолюции WHA24.32, послужили взносы государств -членов на сум - 
му в 11 477 ам.долл. наличны и и 5 000 ам.долл. натypой. B 1973 г. взнос BOЗ в БАПОР в форме 

расходов на персонал и материальной помощи составил 141 625 ам.долл. 

Программа здравоохрaнения БАПОР в 1973 г. 

4. На протяжении многих лет программа здравоохранения БАПОР развивалась в свете удовлетворе- 
ния важнейших потребностей беженцев и c учетом вредного воздействия на их здоровье физических 
и психологическиx условий жизни их самих и их семей, a также c целью обеспечения, в соответ- 

ствии c гyманной политикой Организации Объединенных Наций и принципами и задачами ВОЗ, зaщиты 
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и укрепления их здоровья на более или менее идентичной основе c местным населением этих районов. 
Уделяется внимaние обеспечению такого положении, когда программа, в общем по-прежнему согласу- 
ется и остается на одном уровне c обслуживанием, предоставляемым за государствениксй счет прини- 
мающими арабскими правительствами местному населению в анaлогичных экономическиx условиях. 
Развитие программы было настолько широким, насколько позволяли ограниченикТе финaнсовые возмож- 
ности БАПОР. 

5. B течение отчетного года БАПОР обеспечивало выполнение широкой интегриpовaнной программы 
здравоохранения, включая профилактические, лечебные и реабилитационные медицинские службы, a 
также зубоврачебнyю помощь для приблизительно 1 339 300 беженцев, имеющих право на пользовaние 
этими службами, включал перемещенных в результате конфликта в июне 1967 г. лиц, проживaющиx в 

настоящее время в Восточной Иордании и Сиpии. Обеспечивaлось также вьшолнение программы в 

области гигиены окружающей среды для приблизительно 644 100 человек, проживающих в лагерях бе- 
женцев, a также прогрaммы дополнительного кормления для защиты наиболее уязвимых групп беженцев. 

6. Несмотря на конфликтнyю ситуацию, преобладавшyю в этом районе, и на финaнсовые трудности 
Агентства, деятельность служб здравоохранения продолжалась на существующем уровне и даже были 
внесены некоторые незначительные усовершенствовaния в программу здравоохранения и несколько 
улучшеня материaльнaя база, в основном, благодаря специальным взносам. Так например, здания 
трех центров здравоохрaнения, находившиеся в неудовлетворительном состоянии, были перестроекы, 
и в одном центре здравоохранения была возведена двyxкомнатнaя пристройка, в которой размести- 
лись зубоврачебнaя клиника и клиническая лаборатория. B некоторых центрах здравоохранения 
будут созданы две новые клинические лаборатории и три диабетические клиники. Некоторые усо- 
веpшенствования были достигнуты также в программах профилактической помощи и гигиены окружаю- 
щей среды, Два новых центра дополнительного кормления строятся в Сирии. 

7. B Сирии и Ливане имели место некоторые оперативные трудности и нарyшения, вызванные воен- 
ными действиями. B обоих случаях деятельность служб была полностью восстановлена кaк только 
позволила ситуация, На Западном берегу реки Иордан давно сyществовавшaя практика беспрепят- 
ственного направления пациентов из числа беженцев в государственные больницы, клиники и другие 
медицинские yчреждения, беэ взимaния при этом платы c больного, была нарушена в результате 
новых правил, введенныx властяли, так что возникла необходимость найти выход из создавшегося 
положения, и он был найден, Агентство сделало представления израильским властям в отношении 
продолжения предоставления бесплатного обслуживaния, предоставлявшегося в прошлом беженцам, 
направлявшимся Агентством, но получило ответ, что никаких исключений в пользу беженцев из ос- 
новных положений закона сделано быть не может. По мнению генерального комиссара БАПОР, со 

стороны Агентства было 6ы неправильным давать оккупирующей стране право определять, кто из 

беженцев должен пользоваться бесплатным обслуживанием; осуществление денежных выплат военной 
администрации за медицинское обслуживание, предоставляемое беженцам, также не соответствовало 
6ы политике Агентства. Поэтомy Агентство сочло себя обязанньпк увеличить число коек, находя- 
щиxся в его распоряжении в частикьх больницах, и в связи c ростом потребности в стационарном 

клиническом обслуживании немного расширить свое амбулаторное обслуживание. 

CЛYJKБЫ MF'1дШцIfiСI00Й ПO11ЮI11kI 

8. Амбулаторная и стационарная медицинская и зубоврачебнaя помощь предоставлялась имеющим 

на нее право палестинским беженцам как в принадлежащих БАПОР, так и в субсидируемых Агентст- 

вом центрах здравоохранения, пунктах здравоохранения, клиниках, больницах, лабораториях, 

рентгенолoгическиx отделениях и центрах реабилитации« 
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Амбулаторная медицинская помощь 

9. Амбулаторная помощь предоставлялась в 123 центрах и пунктах здравоохранения (97 центров 

или пунктов БАПОР, 11 государственных и 15 организованныx добровольными обществами). Имелось 

также 15 диабетических клиник и 6 клиник для ревматических заболеваний. Обращаемость по по- 

воду медицинских консультаций составила 555 150 первичных посещений (имеется в виду первое об- 

рaщение в течение года) и 1 455 435 повторных посещений. 

10. Пpодолжалось использование одинаковых схем лечения на дому инфекционных глазныx болезней 

и эпидемиофитии кожи головы. Массовое лечение аскаридоза пиперозином среди детей дошкольного 

и школьного возраста было распространено в новые районы, 

Амбулаторная зубоврачебная помощь 

11. Это обслуживание продолжало предоставляться беженцам, в основном, в тех же масштабах, что 

и в прошлые годы. Оно включало в себя стоматологические консультации, рентгенологические ис- 
следования, удаление зубов, простое пломбирование, лечение десен и малую хирургию полости рта. 

Были создaны две новые зубоврачебные клиники, по одной в Восточной Иордании и в Сирии, благо- 

даря чему общее число зубоврачебных клиник Агентства достигло 20. Возрастающее внимание уде- 

лялось профилактическим аспектам стоматологической помощи и гигиене полости рта среди школьни- 

ков. 

Лабораторные службы 

12. Y Агентства имеется центральная лаборатория общественного здравооxpанения в районе Газы 
и 15 небольших клинических лабораторий в отдельных центрах здравоохранения в пяти районах, где 

проводятся простые лабораторные исследования. Больным, которым требуется более сложное лабо- 
раторное исследование, вьддавались направления в государственные, yниверситетские и /или частные 
лаборатории. B основном, эти виды обслyживания оплачивaлись, но в некоторых районах они пре- 
доставлялись бесплатно или оплачивaлись принимаюиими правительствами. 

Стационарная медицинская помощь 

13. БАПОР продолжало свою политику по изысканию возможности для стационарной медицинской по- 
мощи, используя имеющиеся базы в виде государственных, прина,длежащих местным властям, универси- 
тетских, принадлежащих добровольным обществам и частныx больниц и учреждений. Помимо этого 
оно продолжало участвовать в yпpавлении небольшой больницей на Запaдном берегу реки Иордан 
(36 коек), 9 родильными центрами (в общей сложности 69 коек), в основном в районе Газы, педиа- 
трическом палаты (15 кроваток), также в районе Газы, и 20 дневными центрами по регидратации/ 
питанию (где размещается 235 коек), распpеделенныx по всей территории, обслуживаемой Агент- 
ством. Совместно c Департаментом общественного здравоохранения района Газы БАПОР также про- 
должало участвовать в управлении туберкулезной больницей на 210 коек в Бypейдже. 

14. Весь дополнительный коечный фонд для больных беженцев состоял из 1 632 коек, при этом 

показатель отношения количества коек к численности населения был равен 1,22 на 1 000 человек 

населения, имеющего право на это обслуживание. Среднее число фактически использовавшихся 

коек составляло 1 250, из которых 76,2%о коек использовались при острых слyчaях и 23,8% коек 
для хронических болезней (туберкулез - 7,5% и псиxические заболевaния - 16,3 %). Беженцы име- 

ли также прямой доступ в некоторые государственные и прочие больницы и медицинские yчpеждения, 

предназначенные для широкого населения в различных районах, либо бесплатно, либо за небольшую 

платy. По причине возрастания стоимости больничного обслуживали в этом районе, Агентство 

было вьпьумцдено увеличить на 20 -30%о ставки для большинства субсидируемых Агентством коек в гос- 
питалях. 
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15. Как и в прошлом, в отдельных, избранных по медицинским показаниям слyчаях обеспечивалось 
предоставление высоко специализированного лечения, как например, сердечной хирургии, хирургии 
грудной клетки, ортопедическиой, пластической хирургии, трансплантации почки и гемодиализа, 
по возможности на местах, на основе субсидий из небольшого Фонда особой медицинской помощи 
Агентства. Зa счет этих субсидий осуществлялось лечение 6 больных. Помимо этого, благода- 
ря великодушной помощи определенных добровольныx обществ, семь детей и подросткой завершили 
свое лечение в Европе, a четверо на конец отчетного года еще проходили курс лечения. 

Охрана психического здоровья 

16. Агентство столкнулось c постоянно возрастающей потребностью в амбулаторной и стационарной 
медицинской помощи больным психическими заболеваниями - это возрастание может быть отнесено за 
счет психологического, социального и экономического давления, которому ежедневно подвергаются 
беженцы. Соответственно, вопросам охраны психичeского здоровья уделялось больше внимания 
(см. пункт 28). 

17. B целом, местные органы общественного здравоохранения берут на себя лечение и содержание 
дyшевнобольныx, но в Ливане, ввидy отсутствия необходимых условий в государственном секторе, 
содержание коек в частных психических больницах оплачивается за счет Агентства. 

18. На территориях, обслуживаемых БАПОР, средняя занятость коек в психических больницах 
составляла для беженцев 170 в 1971 г., и этот показатель вырос до 192 в 1972 г. и до 204 в 

1973 г. 

Медицинскaя реабилитация физически неполноценныx детей 

19. B рамках программы медицинской реабилитации детей-калек через посредство физиотерапии, 
к конку отчетного года 647 больных полностью закончили свое лечение. и дpугая группа, насчиты- 
вающая 100 человек, еще находилась на лечении. Во всех районах можно было получить ортопе- 
дические приспособления, хотя по-прежнему сохранялись трудности в обеспечении протезами, ко- 
торые становятся все более дорогостоящими. Для оплаты стоимости протезов, в которых нуждались 
дети в районе Газы и Западного берега реки Иордан, поступили прямые взносы добровольных об- 

ществ. 

Снабжение медицинскими материалами и оборудованием 

20. В течение отчетного года медицинские материалы и оборудование были приобретены на сумму 
около 290 000 ам.долл. и, кроме того, другие материалы на сумму в 35 100 ам.долл. были получены 

в качестве даров. Агентство продолжало содержать центральные резервные склады при полевых ап- 

теках в Газе и в Ливане c телъю удовлетворения непредусмотренных потребностей,которые могут воз- 
никнуть где -либо на территориях,обслиживаемых БАПОР. B течение этого года отделениям здра- 

воохранения Агентства были поставлены медицинские материалы и оборудование стоимостью в 

285 179 ам.долл. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДJщУПiСКИЕ СЛУЖБЫ 

Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

21. На всех территориях, обслyживаемыx БАПОР, эпиднадзор за выбранными болезнями осущест- 

влялся посредством еженедельного учета числа случаев заболеваний, проводимого 83 центрами 
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здравоохранения или пунктами здравоохранения БАПОР, a также путем специaльных исследований или 

обследований. Продолжалось осуществление особого Эпиднадзора за холерой и на территориях, 

обслуживаемых БАПОР, среди беженцев или постоянного населения не было зарегистрировано ни одно- 

го слyчая этой или какой -либо другой болезни из числа тех, на которые распространяются Медигсо- 

санитарные правила. 

22. Число случаев других инфекционных болезней, в основном, снизилось или значительно изме- 

нилось. Обычные желудочно -кишечные инфекции, a именно диарея и дизентерия остались на том 

же уровне, что и в предыдущие 3 года. Число случаев тифа и паратифа, распространенных, в 

основном, в Сирии и в меньшей степени в Газе, составило 138 по сравнению со 140 случаями в 

1972 г. Инфегсционный гепатит погсазал значительное снижение во всех районах,и общее число 

случаев этого заболевания достигло 681 против 939 в 1972 г., при этом район Газы по- прежнему 
показывает самое высокое число случаев (338 случаев). Полиомиелит, при общем числе 29 слу- 

чаев, имеет некоторую тенденцию к повышению (23 случая в 1972 г.). Число случаев кори значи- 

тельно снизилось, особенно в Сирии, на Западном берегу реки Иордан и в Восточной Иордании. 

Число заболеваний гсогслютем снизилось еще больше, особенно в Восточной Иордании, в то время как 

в Ливане наблгддается увеличение числа случаев Этого заболевания. Число заболеваний гриппом 

(13 239 случаев) показывает небольшое снижение по сравнению c 1972 г. Основное число случаев 

приходтгтся на район Газы и Сирию,при этом высшей своей точки они достигли в первой четверти от- 

чeтнoго года. Заболеваемость острым конъюнктивитом немного увеличилась, тогда как заболеваемость 

трахомой несколько снизилась, особенно в Сирии. B Газе было отмечено 7 случаев заболевания 

малярией, 5 из которых были завозными и 2 явились результатом местной передачи инфекции. Чис- 

ло заболеваний туберкулезом легких (257 случаев) было более низким, чем в 1972 г. (290 случаев), 

при этом в районе Газы и на Западном берегу реки Иордан наблкддалось значитeльное снижение забо- 

леваемости, тогда как в Сирии увеличение. Три слyчая кожного лейшманиоза были зарегистрирова- 

ны в Алеппо, эндемичном районе Сирии (более подробно инфекционные болезни рассматриваются в 

Дополнении 1). 

23. Для младенцев, a также для детей на протяжении всего их пребывания в школе продолжала 

осyществляться программа первичной и усиленной иммyнизации против туберкулеза, дифтерии, когс- 

люша, столбняка, полиомиелита, тифа и паратифа, a также оспы. продолжалась иммyнизация мла- 
денцев против кори c применением полученной в качестве дара вакцины. Повторная вакцинация 

взрослого населения против тифа и оспы предпринималась в форме периодических массовых кампаний. 
По-прежнему особое внимание уделялось профилактическим мерам против холеры (оздоровлению окру- 

жающей среды, гигиене пищевых продуктов, личной гигиене и санитарному просвещению), что спо- 
собствовало также борьбе c другими желудочно- кикечными инфекциями. Однако проведение обычной 
активной иммyнизации против холеры было прекращено в конце отчетного года. По различным 
вопросам борьбы c инфекционными бoлезнями поддерживaлось тесное сотрудничество c национальными 
органами здравоохранения. 

службы охраны материнства и детства (0Мд) 

24. Охрана здоровья матери и ребенка продолжала играть ключевую роль в программе профилакти- 
чесгсой медицины, образyющей неотъемлемую часть служб общественного здравоохранения в 81 центре 
здравоохранения Агентства, включая необходимые специальные и приданные больничные службы. 
Ряд местных и добровольных учреждений дополняли работу этих служб. Программа школьной гигие- 
ны вгспючала в себя остальные компоненты служб ОМД. B дневных центрах Агентства по регидрата- 
ции /питанию велась серьезная борьба c тяжелыми гастроэнтеритами y детей раннего возраста, a 

также осуществлялась пищевая реабилитация детей, серьезно страдающих от недостаточности пита- 
ния. Число поступивших в Эти центры c наиболее серьезными случаями гастроэнтерита и недоста- 
точностью питания достигло 2 385. Однако за последние годы в роли этих центров произошел 
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ощутимый сдвиг от регидратации к реабилитации страдающих от недостаточности питания, что выз- 
вано значительныМ падением числа резко обезвоженных случаев. Полагают, что основной причиной 
этого является санитарное просвещение матерей, которые теперь обращаются за медицинской помо- 
щью немедленно после появления y их детей диареи, избегая таким образом сильного обезвоживания. 
ценную поддержку всем видам служб ОМД оказывала программа питания и служб дополнительного 
кормления (см. пункт 39). 

25. Что касается охраны здоровья матери, то 29 829 женщин были недавно зарегистрированы в 84 
предродовых клиниках, где они находились под регулярным медицинским наблщдением, получали 
профилактические или терапевтические дозы железа c фолиатом дпя лечения анемии, a также полу- 
чaли разрешение на дополнительный сухой паек и молоко. Из общего числа 30 288 родов 65,5% 
проводились попивальНтти бабками на дому под наблюдением сестринского персонала Агентства, 
13% родов состоялось в родильных центрах Агентства и 21,5% в больницах. B районе Газы 30,5% 
родов произошли в 6 родильных центрах Агентства. Во всех районах насчитывается 10 смертей 
матерей, что составляет О,33 на 1 000 живорожденных. Показатель мертворождений составил 
12,1 на 1 000 всех родов. 

26. Число младенцев в возрасте от O до 1 года, зарегистрированных в службах наблюдения за 

здоровьем младенцев и детей, составило 30 526 человек, a в возрастной группе от 1 до 2 лет 
23 948 человек. Число зарегистрированных в возрастной группе от 2 до 3 лет, которая охваты - 
вается обслуживанием, начиная c 1969 года, составило 15 332 человека. При наблюдении детей, 
имеющих недостаточный вес, в соответствии c модифицированной шкалой Гомеса, младенцы c недоста- 
точным весом составляли в среднем 10,9% в возрастной группе от O до 1 года и 15,0% в возрастной 
группе от 1 до 2 лет, по сравнению, соответственно, c 11,9% и 15,9% в 1972 г. 

27. Службы школьной гигиены, охватывающие 278 779 детей, посещающих 562 начальные и подгото- 
вительные школы БАП0Р /КНТЕСКА, обеспечивaлись центрами здравоохранения Агентства и дополнялись 
бригадами школьной гигиены по одной в канц{ом районе (в Восточной Иордании две бригады). C 

улучшением положения в отношении набора врачей-специалистов бригада школьной гигиены в Газе 
в январе 1973 г. была вновь, впервые c 1967 г., полностью укомплектована, u программа школьной 

гигиены была вновь быстрыми темпами поставлена на регулярную основу. проводились специальные 
исследования и программы по особым проблемам детей школьного возраста, например, массового 

лечения аскаридоза и зпидермофитии кожи головы. B районе .2 маска продолжалось осуществление 
программы по профилактическому и терапевтическому лечению простого зоба среди детей школьного 
возраста. B Сирии по-прежнему проводилось исследование роста и веса детей, a в конце отчет- 

ного года были предприняты исследования по аномалии рефракции, анемии и кариесу. Стоматоло- 
гическое обследование 520 детей в возрасте от 6 до 16 лет проводилось хирургами-стоматологами 

на Западном берегу реки Иордан. Y 61,9% всех обследованных детей отмечались некоторые стома- 

тические патологические изменения, в основном кариес, однако y 5,8% детей имелось забoлевание 
стоматических тканей. B настоящее время рассматривается возможность уделить первоочередное 
внимание обеспечению детей школьного возраста регулярной профилактической и ресторативной 

стоматологической помощью. 

28. B течение года активно изучалась возможность развития службы охраны Психического здоро- 

вья детей, посещающих начальные школь, и детей дошкольного возраста, уделяя внимание их про- 

филактическим аспектам. C этой целью департаментом здравоохранения совместно c департаментом 

просвещения и департаментом служб помощи был составлен проект, основанный на рекомендациях 

краттсосрочного консультанта ВОЗ по детской психиатрии, назначенного в БАПОР в конце 1972 г. 

Этот проект, которому руководство БАПОР будет уделить определенное внимание, предусматривает 

раннее выявление, предупреждение и коррективные действия в отношении Проблем психического здо- 

ровья путем Предоставления родителям советов, a также путем других соответствующих мероприятий 

со стороны преподавателей, сотрудников социального обеспечения и здравоохранения или через 

посредство специально подготовленных бригад под руководством детского психиатра. 
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Санитарное просвещение 

29. Программу Агентства по санитарному просвещению, связанную c деятельностью служб здраво- 

охранения в целом, направляли и стимулировали работник санитарного просвещения в штаб- кварти- 

ре БАПОР и бригады, состоящие из четырех работников санитарного просвещения в каждой из зон 

деятельности Агентства (5 работников в Газе), c одним из работников во главе бригады. Эти 

бригады знакомили работников здрaвоохранения, просвещения, социального обеспечения и админи- 

страции c данной программой на текущий год и участвовали в ее осуществлении в центрах здраво- 

охранения, школах и центрах социального обеспечения, a также в лагерях. Поощрялась деятель- 

ность комитетов здравоохранения в лагерях и школах. Основной темой года являлась телка: "Пи- 

тание и жизнь ". Всемирный день здоровья проводился в Агентстве 7 апреля, и его тема: "Здо- 

pовье начинается дома" получила широкое распространение. Восьмой год продолжают работу кур- 

сы санитарного просвещения по охране материнства и детства (здравоохранение и жизнь семьи) 

для старших классов женских подготовительныx школ БАПОР в Газе; в настоящее время на курсах 

обучaются 2 599 студентов. Всесторонние курсы санитарного просвещения для молодых женщин 

введены во всех швейных центрах Агентства в Газе и на Западном берегу реки Иордан и будут вве- 

дены в других районах. В течение всего года курсы проводятся врачами -специалистами, меди- 

цинскими сестрами и работниками санитарного просвещения. С целью содействия всем разделам 

программы по санитарному просвещению. аудио- визуальный отдел Агентства вьпгустил ряд наглядных 

пособий, включая календарь здравоохранении, плакаты, брошюры и лозунги. В различные районы 

были также нaпрaвлены кинофильмы. 

СЕСТРИHCKИЕ CЛYЖБЫ 

30. штат Агентства включает 115 квалифицированных медицинских сестер, 288 подсобных (вспо- 

могательных) сестер, 58 квалифицированных акушерок и 56 дайях (традиционных повивальных ба- 

бок). Сестринский персонал продолжал преданно участвовать во всех соответствующих програм- 

мах здравоохранении в центрах здрaвоохранения, родильных домах, центрах по регидратации/пита- 

нию и больницах, обслyживаемых Агентством. Сестринский персонал также принимал участие в 

расширенной программе посещений на дому и участвовал в обычных и массовых кaмпаниях по имму- 

низации, различных исследованиях и обследованиях, a также в программе по санитарному просве- 

щению. 

31. Большое внимание уделялось подготовке персонала без отрыва от работы и обучению на рабо- 

те; курсы включали подготовку персонала для оказания первой помощи, С14А и подготовку офталь- 

уологов. Четыре штатные медсестры были посланы на Кипр на одногодичные курсы повышения ква- 

лификации по aкyшерству. По- прежнему оказывалось содействие молодым палестинским беженцам, 

мужчинам и женщинaм, в полyчении ими основной подготовки по сестринскому делу. Поскольку 

обучение сестринского персонала не входит в обычнyю программу подготовки Агентства, Департамент 
здравоохранении пpедпpинял опpеделенные усилия и предоставил стипендии из различныx источников 
для 55 студентов, обучающихся в различных школах медицинских сестер в этом районе. 

32. Условия работы aкyшерок и подсобных медсестер были улучшены благодаря введению более вы- 

сокой градации и yпразднению низшей градации для категории последних. Часть штатных медицин- 

ских сестер была также переквалифицирована как старшие штатные медицинские сестры. 

33. Новорожденным было предоставлено примерно 33 800 детских наборов; специальное внимание 

уделялось особо сложным случaям, включая рождение нескольких близнецов. Было распространено 

около 23 800 детских подарочныx наборов (детские xлопчатобyмaжные одеяла и мыло) и около 

10 000 более полных детских наборов в более сложных случаях. шерстяные одеяла также предо- 

ставлялись новоронцденным зимой в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам в Сирии и 

Восточной Иордании. 
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СЛУЖБЫ ОЗДOРОВЛEIИЯ ОКРУЖАЮиlЕЙ СРЕДЫ 

34. Службы оздоровления окружаищей среды, предоставленные Агентством в 63 лагерях беженцев, 
включают: обеспечение доброкачественного и достаточного водоснабжения; удаление твердых и 
жидких отбросов; создание водостоков для дождевой воды; борьбу c переносчиками болезней (му- 
хами, блохами, вшами, клопами и грызунами); a также некоторые дополнительные службы, такие как 
бани и бойни в отдельных лагерях. B течение 1973 r. примерно 644 100 беженцев и перемещенныx 
лиц, живущих в этих лагерях, пользовались этими службами, которые в первую очередь направлены на 
профилактику инфекционных болезней, передаваемыx через каналы окружакщей среды. Все основные 
службы, предоставленные Агентством, поддерживались на довольно приемлемом уровне, несмотря на 
продолжающиеся финансовые и некоторые организационные трудности. 

35. Условия жизни во всех этик лагерях продолжали в общем улyчшаться, и большинство лагерей, 
в которых проживают перемещенные беженцы, в настоящее время обладают всеми основными службами, 

которые обычно имеются в ранее созданных лагерях. Однако в Сирии в двух лагерях по оказанию 

чрезвычайной помощи беженцам 311 семей по-прежнему проживают в палатках в ожидании постройки 
жилищ - 71 в Кабр -эс -Сит и 240 в Дера'а (где ожидаются выделения подходящего участка). 

36. Хотя из -за отсутствия достаточных средств было невозможно добиться значительныx успехов в 

области санитарного обслуживания,в ряде лагерей беженцев все же были проведены некоторые особо 

необходимые усовершенствования. K ним относятся: a) увеличение поставок воды за счет выделения 

д остаточного количества цистерн для подвоза воды в лагеря, ощущающие нехватку воды вследствие 
недостаточного количества осадков в течение 1972 -1973 гг.; b) сооружение системы канализации 
в лагере Найраб (Сирия) и лагере Балата (Западный берег реки Иордан) и установка общественных 
ливневых стоков в лагере Kабр -эс -Сит (Сирия); c) прокладка водостоков для дождевой воды в 
четырех лагерях в Восточной Иордании, семи - на Западном берегу реки Иордан и семи - в Ливане; 
d) постепенная замена общественных уборных семейными, в частности в Восточной Иордании и Сирии 
(всего на территориях, обслуживаемых Агентством, сооружено 4 920 семейныx уборныx и ликвидиро- 

вано 1 692 лвпгниХ места в общественных уборныx) . 

37. Следует отметить, что отношение беженцев и лидеров их поселений к участию в программах са- 
мопомощи, которым БАПОР оказывает содействие, является обнадеживакщим. Эти программы включа- 

ли: a) увеличение водоснабжения в лагерях; b) сооружение поверхностных канализационных труб 

и одновременную прокладку дорожек в некоторых лагерях в Ливане; c) создание нового рынка в 

лагере Джабаль Хуссейи (Восточная Иордания). 

38. Агентство сталкивается c некоторыми проблемами санитарного обслyживания, которые создают- 
ся благодаря наличию некоторого числа незаконныx поселенцев или лиц, не имеющих разрешения 

на поселение в лагерях, живущих на территории или рядом c некоторыми лагерями беженцев, в част- 
ности в Ливане. Эти лица прямо или косвенно пользуются скромными услугами лагерных санитарных 
служб, создавая таким образом неизбежное бремя для незначительных санитарных служб Агентства. 

Эта проблема разрешается на специальной основе посредством предоставления некоторого жилья ла- 

герям, которые наиболее серьезно сталкиваются c этой проблемой. 

ПИТАHИЕ И СЛУЖБЫ ДОПО.ЛIиТЕЛЬНОГ0 КОРМЛЕ��IIИН 

39. Целями программы БАПОР по питанию и дополнительному кормлению являютсягиаблкдение, сохра- 
нение и поддержание состояния питания наиболее уязвимых групп беженцев, a именно беременных 

женщин, кормящиx матерей, младенцев и детей дошкольного возраста, детей,посещающих начальные 

школы, туберкулезных амбулаторных больных и лиц, частично находящихся на иждивении государства. 

Программа включает предоставление: a) молока; b) горячего обеда; c) дополнительных сухих 

пайков; d) витаминов. 
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40. Благодаря взносам Европейского экономического сообщества на покрытие стоимости всех рас- 

ходов на период, при условии годового обзора, в три года, начиная c 1 июля 1972 г., Агентству 

удалось избежать сокращения этой программы. Однако по..прежнему имелись трудности в поддержа- 
нии питательной ценности горячей пищи вследствие быстрого роста цен на пищевые продукты. B 

конце отчетного года, несмотря на ограниченные финансовые возможности, рассматривался вопрос об 

увеличении пайка. 

41. Хотя в течение года не проводилось никаких обследований по питанию, на основании резуль- 

татов исследований, проводимых в настoящее время, можно утверждать, что состояние питания лиц, 

получающих, в частности, пособия по программе, и беженцев в целом поддерживается на удовлетво- 

рительном уровне. 

ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСЛ$ДОВАНИЯ 

42. Узкие и специaлизированные исследования, проводившиеся в течение отчетного года, включа- 

ли: 1) демографическую статистику; 2) антропометрические исследования новорождениктх, мла- 

денцев и детей в возрасте 0..-1 года, 1 -3 лет и 3 -6 лет; 3) исследования развития детей семи- 

летнего возраста; 4) распространение анемии среди детей в возрасте 3 -5 лет; 5) аномалию 

рефракции среди детей школьного возраста; 6) распространение эхинококкоэа; 7) лечение 
диабета; 8) профилактическое лечение ревматических заболеваний; 9) лечение хронического 
воспaления среднего уха; 10) реабилитацию детей калек; 11) обследование лишних и неисполь -. 

эуемых общественныx уборныx; и 12) обследование использования бань в различных лагерях. 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

43. Департамент здравоохранения по-прежнему непосредственно или через департамент просвещения 
БАПОР /ЮНЕСКО оказывал содействие обучению и подготовке молодых пaлестинскиx беженцев по меди. -. 

цииским специальностям, включая медицину, стоматологию, ветеринарию, сестринское дело, акушер_ 
ство, лабораторные службы, фармацию, радиографию, физиотерапию и санитарию. 

44. Департамент здравоохранения организовал подготовку без отрыва от работы для своего собст- 
венного персонала. Внимание было уделено тому, чтобы отдельные центры здравоохранения в каж- 

дом районе предназначались в качестве общественного центра по подготовке кадров здравоохране- 
ния, в котором бы новому набору врачей и всем специалистам здравооxpанения, возглавляющим цент 
ры здравоохранения, предоставлялись ориентировочные программы по руководству общественным здра- 
воохранением, a также по профилактическим медицинским службам Агентства, 

45. Помимо своего квартального бюллетеня департамент здравоохранения штаб -квартиры выпустил 
профессиональные и специальикте документы, a также руководства по охране псиxического здоровья 
в его различных аспектах, злоyпотреблению лекарственными средствами, питанию и дополнительному 

кормлению. 

АДиIIППIСТРАПкнЯ И ПЕРСОНАЛ 

46. Директор служб здравоохранения является ответственным перед Генеральным комиссаром БАПОР 
за планирование, осyществление и контроль за выполнением программ по здравоохранению и дополни- 
тельному питанию в рамках бтцжета, одобренного Генерaльным комиссаром. B выполнении этой за- 
дачи ему помогает персонал, состоящий из профессионaльныx, полупрофессиональикх и вспомогатель� 
ньх медицинских работников и работников ручного труда, насчитывающий 3 123 человека. Опера- 
тивное руководство по вопросам повседневного обслуживания, подготовленное БАПОР, является руко- 
водством для медицинского персонала. По мере необходимости выпускаются общие и специальные 
инструкции, a также информационные сообщения по специальным вопросаМ. Нехватка медицинского 
и сестринского персонала в зоне Газы была преодолена путем набора персонала, большей частью иэ 
вьшускников палестинского происхождения. 



А27/ ИР /2 

Приложение I 

Стр. 10 

БАПОР - трехлетний план развития 

47. Ввиду насущной необходимости заполнить основные пробелы программы здравоохранения и осу- 
ществить в ней некоторые важные усовершенствования, был составлен трехлетний план развития, 
направленный на включение в бюджет одобренных проектов согласно их первоочереддтости, a также на 
их осуществление в течение периода 1974 -1976 гг. Эти проекты включают: замену неудовлетвори- 
тельных помещений центров здравоохранения и центров дополнительного кормления и снабжение их 
современным оборудованием; создание клинических лабораторий, рентгеновских отделений и некото- 
рых специализированных клиник в отдельных центрах здравоохранения; разработеа пpограммы меди- 
цинского наблюдения за здоровьем детей дошкольного возраста и программы охраны психического 
здоровья детей; и проведение последyющих усовершенствовaний средств оздоровления окружающей 
среды в лагерях, a также программы дополнительного кормления. 

ФИПАI-IСЫ 

48. Общий бюджет Агентства на 1973 г. составлял 62 676 000 ам.долл., т.е. 19 589 000 ам,долл. - 
на службы помощи (включая 3 О33 000 ам.долл. на дополнительное кормление); 6 566 000 ам.долл. - 
на службы здравоохранения; 26 454 000 ам.долл. - на образование; 9 295 000 ам.долл. - на об- 
щие расходы; и 842 000 ам.долл. - на прочие расходы. Бюджет и расходы в отношении трех ос- 

новных видов деятельности, осуществляемьпс департаментом здравоохранения, представлены в сле- 
Дующем виде: 

Бюджет 

(ам.долл.) 

Расходы и 
обязательства 

(ам.долл.) 

Расходы на 
человека 
(ам.долл.) 

Медицинское обслуживание 4 631 000 4 472 603 3,34 

Службы оздоровления ок- 
ружающей среды 1 935 000 1 968 531 1,46 

Дополнительное питание 3 033 000 2 395 442 1,79 

Всего 9 599 000 8 836 576 6,59 

Кроме того, в расходы на медицинское обслуживание и оздоровление окружающей среды следyет 
включить сумму в размере 1 340 273 ам.долл. в качестве общих расходов. поскольку дополни- 
тельное питание финансируется через службы помощи, соответствующие общие расходы не могут быть 
отнесены за счет служб здравоохранения. 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАПОР 

49. Вьполняя свои гуманные обязанности, БАПОР по-прежнему сталкивается c финансовыми труд- 
ностями, созданными в течение последних лет за счет непрекращающегося сокращения поступлений, 
необходимых для удовлетворения его расходов. Это происходит вследствие того, что БАПОР 

полностью финансируется за счет добровольных взносов, в основном постyпающих от правительств, 

хотя межправительственные и неправительственные органы и отдельные лица также предоставляют 
некоторую помощь в виде денег, товаров и услуг. поскольку ни одно правительство или орган 
не имеет прямых обязательств, обеспечивающих покрытие расходов за счет поступлений, Агентст- 

во испытывает хроническую нехватку финансовых средств и каждый год должно уделять непропор- 

ционально много времени усилиям, направленньпи на получение средств, c целью погашения дефицита 
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в своем бюджете и подержания служб БАПОР, являющихся необходимыми для покрытия основных по- 
тербностей беженцев. Такое печaльное положение преобладало на протяжении последних десяти 
лет. Каждый год приходилось отказываться от оcyществления некоторых наиболее необходимых и 
оправдаиньпг программ, применять строгую экономию расходов и все же расходовать дальше скудный 
капитал Агентства. B течение 1973 г. финансовое положение БАПОР было еще более осложнено 

из-за колебаний валютных курсов и девальвации доллара США, a также из -за инфляции и быстрого 
роста стоимости товаров, строительныx работ и услуг. B резyльтате, учитывая самые оптимисти- 
ческие предположения�на 31 декабря 1973 г. в отношении величины постyплений, подсчитано, что 

дефицит в 1974 г., по сравнению c предполагаемыми расходами в сумме 78 ылн.ам.долл., необхо- 

димых для поддержания уровня осуществляемой програмΡммΡы Агентства, будет превышать 12 млн. 

ам.долл. K концу 1973 г. оборотный капитал также достиг критического уровня, составляя суы- 
ыу, меньшyю суммы ежемесячныx расходов; нaличные средства также были недостаточны. 

50. Могут иметь место самые тяжелые последствия, если службы БАПОР прекратят свою деятель- 
ность из -за отcyтствия достаточных средств, однако лишь значительное и поистине радикальное 
сокращение программы Агентства поможет ликвидировать огромный дефицит, предполагаемый на 
1974 г., в том случае,если не произойдет увеличения величины постyплений. Но ни программа 
Агентства, ни, конечно, службы здравоохранения не могут выдержать даже незначительного сокра- 
щения. Фактически службы здpавоохранения все время действовали в рамках строгих финансовых 
ограничений и по-прежнему все еще необходимо заполнить некоторые важные пробелы программы. 
Из года в год приходилось отказываться от многих необходимых усовершенствований из -за отсут- 
ствия средств, за исключением лишь тех незначительныx вопросов, которые осуществлялись за 
счет специальных взносов. 

51. Необходимо будет предпринять большие усилия для преодоления значительного дефицита в 
бюджете Агентства в 1974 г. Департамент здpавоохранения искренне надеется на то, что необ- 
ходимые средства будут получены и позволят Агентству скорейшим образом осуществить задачy пре- 
доставления беженцам, в полном соответствии принципам, изложенным в Уставе Всемирной органи- 
зации здравоохранения, тех же возможностей для достижения здоровья, какими обладают другие 
группы населения района. 
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ДОПОЛНЕНIIЕ 1 

ИНФЕКIIуюННыЕ БОЛЕЗ}IИ 

СOOБIIIДННЬ[Е CЛYЧAИ ПОДЛЕЖАll¢4Х РЕГИСТРАII)гИ БОЛЕЗНЕЙ, MME BillE МЕСТО СРЕДИ БЕЖEfI1,ЕВ 
B 1973 году 

а 

Восточнaя 
Иордания 

Запццный 
берег 

реки 
Иордaн 

Газа Ливaн Сирии Все зоны 

Население, подлежaщее медицин - 

524 

1 

12 

25 

8 

1 

1 

969 

0 

О 

181 

403 

241 

765 

г 

766 

3 

З 

148 

144 

О 

0 

075 

5 

810 

6 

2 

О 

0 

0 

0 

360 

97 

229 

2 

9 

2 

366 

0 

О 

737 

138 

200 

711 

0 

306 

0 

0 

88 

829 

О 

0 

71 

0 

349 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

16 

3 

266 

1 

14 

6 

1 

6 

657 

26 

2 

482 

497 

972 

935 

0 

426 

39 

З 

338 

122 

О 

7 

585 

1 

339 

10 

17 

0 

12 

1 

2 

69 

56 

161 

1 

2 

10 

4 

1 

839 

0 

0 

522 

280 

742 

282 

0 

799 

4 

4 

31 

111 

О 

0 

603 

2 

168 

99 

5 

0 

4 

0 

1 

30 

92 

156 

4 

13 

5 

5 

464 

0 

О 

830 

943 

188 

509 

2 

237 

92 

1 

76 

033 

3 

0 

94 

4 

496 

8 

3 

2 

4 

0 

0 

43 

9 

1 339 295 

2б 

2 

4 752 

23 261 

73 343 

28 202 

4 

З 534 

138 

11 

681 

13 239 

3 

7 

2 428 

12 

3 162 

125 

29 

2 

20 

1 

3 

518 

257 

скому обслуживанизо 

Анкилостомоз 

ДПистосоматоз 

Ветрянaя оспа 

Kонъюнктивит 

Диарейные болезни 

(0 -3 года) 

(старше 3 лет (NOS)) 

Дифтерия 

Дизентерия (амебная и бактери- 
aльнaя) 

Бркшной тиф 

Гонорея 

инфекционный гепатит 

Грипп 

Лейшманиоз (кожикпг) 

Малярия 

Корь 

Менингит (спинномозговой) 

Свинка 

Kоклюш 

Полиомиелит 

Скарлатина 

Сифилис 

Столбняк 

Столбняк новорожденных 

Трахома 

Туберкулез (легочный) 

Количество населения по состоянию на Э0 июня 1973 г. Кроме того, имеется около 25 000 человек 
членов персонала БАПОР и ни иждивенцев. 

N.B. Не было нинакни сообщений o слyчaях холеры, оспы, желтой лихорадки, чумы, тифа (сыпного), 

возвратного тифа, бруцеллеза, лепры, бешенства, возвратного тифа (эццемического) или тифа (зцдемического). 
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tLACTb В (продолжение) 
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ПРОГРАММА БАПОР ПО ПИТАНИЮ И ДрПОЛНИТЕЛЬНОМу КОРМЛЕНИЮ (1973 г.) 

Тип пособия, его питательная ценность и среднее количество лиц, 

получающих пособие 

1. Основные рационы 

Лето 
Зимa 

* 

Включая 2 322 человека, временно получающих 

пособие. 

П. Программа дополнительного кормления 

A. Ежедневная выдача молока и горячей пищи 

A27/WР/2 

Приложение I 

Стр. 15 

Др ПОЛНЕНИЕ 2 

Белок Количество ка- Среднее ежеме- 

г /день лорий в день сячное число 
лиц, получаю- 

щих пособие 

42 1 500 * 

44 1 600 841 215 

Белок Количество ка- Среднее число 
г /день лорий в день лиц, ежедневно 

получающих 
пособие 

Горячая пища 15 -30 250 -700 39 237* 

Детское молоко (цельное /снятое) 18 355 4 159 

Обычное молоко (снятое) 12,3 125 54 987 ** 

Молоко для школьников (снятое) 9,5 9б 87 014 

ж 
Включая 2 309 перемещенных лиц (не беженцев) по просьбе правительства Иордании (на осно- 

ве возмещения). 

*ж 
Включая 1 821 перемещенное лицо (не беженцев) по просьбе правительства Иордании (на ос- 

нове возмещения). 

B. Ежемесячные дополнительные рационы 

Белок Количество ка- Среднее ежеме- 
г /день лорий в день сячное число 

лиц, получаю - 
щих пособие 

Дпя беременных и кормящих женщин 17,3 590 26 658 

Дпя амбулаторных больных ТБ: 

Лето 
Зима 

Для детей 6 -10 лет (сѕМ)1 

Белковые дополнители2 

C. Витамин A -D в капсулах 

42 1 500 ) 

44 1 600 ) 

3,5 60 

6,3 84 

Общее количество капсул, распределенных в течение данного года: 15 853 532. 

1 
СЅ1 = кyкyруза, соя, молочные смеси. 

1 269 

169 800 

68 166 

2 
Белковый дополнитель = 12- унцевая банка консервированного мяса и 500 г CSM или заменителей 
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БЛИЖНЕВОСТОЧнОЕ АГЕНТСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 
НАЦИЙ ДЛЯ ПОМОЩИ ПАЛЕСТИНСKИM БЕЖЕНЦАМ И ОРГАНИЭАЦИи 

РАБОТ 

Письмо Генерального секретаря от 11 февраля 1974 r. 

всем государствам- членам Организации Объединенных 
Наций или членам специализированных�чреждений 

В самом срочном порядке я обращаюсь к Вашему правительству c 

просьбой оказать дополнительную помощь, необходимую для того,чтобы 
преодолеть острый финансовый кризис, c которым сталкивается в на- 
стоящее время Ближневосточное агентство организации Объединенных 
Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), 
и для того, чтобы Агентство могло удовлетворять минимальные потреб- 
ности палестинских беженцев. 

Как Вам известно, Генеральная Ассамблея на своей последней 
сессии выразила озабоченность по поводу серьезного финансового поло- 
жения БАПОР и предложила Рабочей группе по вопросу финансирования 
БАПСР продолжить в сотрудничестве c Генеральным секретарем и Гене- 
ральным комиссаром Агентства свои усилия, c тем чтобы помочь в удо- 
влетворении финансовых потребностей БАПОР. 

Генеральный комиссар БАПОР в настоящее время сообщил мне, что, 
несмотря на значительнoе в некоторых случаях увеличение взносов, 
Агентство в 1974 году испытывает огромный дефицит порядка I2 млн. 
долларов, вызванный изменением валютных курсов, повышением темпов 
инфляции в районе деятельности БАПОР и увеличением численности школь- 
ников. B настоящее время резервы оборотного капитала сократились до 
самого низкого уровня за все время сyществования Агентства и соста- 
вляют всего лишь I,5 млн.долларов. Кассовая наличность сократилась 
к накалу 1974 года до I,8 млн. долларов. Одна лишь месячная потреб- 
ность в наличных средствах составляет 4,5 млн.долларов. 

* А/9600. 

74- 04860 
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Если к середине марта г974 года не будут гарантированы до- 
полнительные взносы в сумме 12,5 млн.долларов, придется резко сокра- 
тить объем основных услуг, т.е. закрыть школы и уменьшить продо- 
вольственные пайки. Правительства стран, принимающих беженцев, 
встревожены такой возможностью и выразили свою глубокую озабочен- 
ность. 

Я глубоко встревожен тем, что как раз в тот момент, когда 
наконец появились некоторые реальные перспективы установления мира 
на Ближнем Востоке, возможно, придeтся в скором времени резко 
сократить объем услуг, оказываемых БАПОР палестинским беженцам. Та- 
кое сокращение может неизбежно привести к серьезным тяготам для 
более одного миллиона палестинских беженцев, a неблагоприятные 
последствия этого несомненно отразятся не только на данном районе, 
но и на мирной конферeнции в Женеве, на Организации Объединенных 
наций и на всем международном сообществе. 

Настоятельно прошу:Ваше правительство срочно рассмотреть этот 
важный вопрос и искренне надеясь, что оно найдет возможность ве- 
ликодyшно и своевременно - откликнуться на этот призыв. 

Кур т ВАТ1ЬДХАLÍм 

Генеральный секретарь 


