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Генерaльный директор имеет честь предложить вниманию Ассамблеи здравоохранения сокращен - 
ный вариант Годового отчета Директора служб Здравоохранения БАПОР за 1976 г., приводимого в 
качестве Приложения н данному документу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. B 1976 г. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации ра- 

бот (БАПОР) продолжало обеспечивать деятельность своих служб по оказанию неотложной помощи и 

помощи в области просвещения и здравоохранения соответствующим лицам. Однако в связи c граж- 

данскими беспорядками в Ливане службы БАПОР в этой стране вновь потерпели значительный ущерб, 

o чем пoдробно говорится в докладе ниже. Общее число зарегистрированных БАПОР беженцев, ко- 

торым надлежало оказывать помощь,составляло, по состоянию на 30 июня 1976 г., 1 688 205 чел., 

из них примерно 1/3 проживала в лагерях для беженцев,1 обслуживаемых Агентством, а остальные 

среди местного населения в городах и деревнях. Зарегистрированные беженцы расселились на пло- 

щади приблизительно в 100 000 квадратных миль следующим образом; полоса Газы 339 824, Запад- 

ный Берег (включая восточный Иерусалим) 296 628, восточная часть Иордании 644 669, Ливан - 

198 637 и Сирийская Арабская Республика - 188 447. Общее число лиц, получающих помощь в об- 

ласти здравоохранения со стороны Агентства по всем пяти зонам2 деятельности БАПОР, составляло 

около 1,45 млн. 

отнОшЕния co всЕМиРноЙ ОРГАнизАциЕЙ здРАв0охРАнЕния 

2. Всемирная организация здравоохранения в соответствии c положениями соглашения c БАПОР, 

которое вступило в силу c 1950 г., продолжает осуществлять техническое руководство программой 
здравоохранения Агентства посредством направления в штаб -квартиру БАПОР на безвозмездной осно- 
ве пяти сотрудников персонала ВОЗ, в том числе на пост Директора служб здравоохранения Агент- 
ства. Как представитель ВОЗ, Директор служб здравоохранения несет ответственность от имени 
Генерального директора за оказание консультативной помощи Генеральному комиссару БАПОР по всем 
вопросам, касающимся здравоохранения, и за осуществление на практике политики и принципов ВОЗ 
применительно к руководству службами здравоохранения БАПОР, их планированию и развитию. В то 

же время от имени Генерального комиссара он отвечает за техническое руководство службами здра- 
воохранения в рамках политики Агентства, его решений o распределении ресурсов и его администра- 
тивных указаний. 

З. Общий объем помощи ВОЗ,предоставлявшейся БАПОР в 1976 г., в денежном вырaжении составил 

315 225 ам.долл. Статистические данные, собранные в ходе исследования положения c питанием, 

проведенного в Иордании и Газе в 1974 и 1975 гг., были обработаны и проанализированы отделением 
штаб- квартиры ВОЗ по вопросам питания. Стипендия, предоставленная в 1975 г. палестинскому 
врачу для постдипломной подготовки в области охраны психического здоровья в Институте психиат- 
рии, Лондон, была продлена до конца марта 1977 г. Ожидается, что данное лицо по окончании 

подготовки будет нанято БАПОР c целью начала осуществления проекта в области охраны психичес- 
кого здоровья в районе Гaзы. ВОЗ предоставила также техническую литературу и некоторые пуб- 
ликации и оказывала помощь в сборе средств для проведения вакцинации. B течение этого года 

службам здравоохранения БАПОР была оказана помощь в виде краткосрочной командировки консультан- 
та по борьбе c крысами, который провел 6 дней в Аммане в конце марта 1976 г. 

1 Всего как правило, имеется 63 лагеря ( считая Р , Р Декванех и Жиср злы-Ваша в Ливане, в нас- 

тоящее время разрушенные), из которых 10 было создано как лагеря по оказанию чрезвычайной по- 
мощи (6 - в восточной части Иордании и 4 - в Сирии) для размещения беженцев и другиx лиц, пе- 
ремещенных в результате военны событий 1967 г. БАПОР обслуживает лагеря, но не несет ответ- 
ственности за юридическую сторону и порядок в лагерях. 

2 
Термин "зона" применяется БАПОР для обозначения географического района или территории 

как административных единиц, на которых Агeнтство осуществляет свою деятельность по оказанию по- 
мощи. B настоящее время имеется 5 зонЕ Газа, восточная часть Иордании, Западный Берег, Ли- 
ван и Сирийская Арабская Республика. 
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4. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь вырaзила свое серьезное 
беспокойство по поводy состояния здравоохранения и условий жизни палестинских беженцев и пере- 
мещенных лиц на Ближнем Востоке и 20 мая 1976 г. приняла резолюцию ИНА29.69 относительно ме- 
дико- санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Ближнем Востоке. БАПОР отметило свою 
признательность Всемирной ассамблее здравоохранения за постоянно проявляемый интерес к програм- 
ме здравоохранения и поблагодарило Генерального директора и персонал возглавляемой им Организа- 
ции за сотрудничество и неослабнyю поддержкy. 

5. B соответствии c новой стратегией, предложенной Генерaльным директором В03 в соответствии 
c резолюциями ВОЗ ИНА28.75, W НА28.76 и ИНА29.48, было принято решение снять со штаб -квартиры и 
возложить на Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья (ВСРО) всю ответственность 
за техническое руководство программой здравоохранения БАПОР и административное руководство по- 
мощью, предоставляемой БАПОР со стороны ВОЗ. Перенесение этой ответственности запланировано 
на 1977 г. 

ПОЛИТИКА И ЗАД/1ЧИ БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

6. 0сновная политика БАПОР в области здравоохранения продолжает заключаться в сохранении 
здоровья палестинских беженцев, попечительство o которых вверено БАПОР, посредством неуклонно- 
го развития своей программы во всеобъемлющyю и ин'Вегрированную службу коммунальном здравоохра- 
нения, которая состоит из трех основных компонентов, a именно: медицинской помощи c уделением 
большего внимания профилактической медицине, гигиены окружающей среды и дополнительного пита- 
ния. 

7. B соответствии c гумаиной политикой Организации Объединенных Наций, основными принципами 
и концепциями Всемирной организации здравоохранения u, основываясь на достижениях в области раз- 
вития общественного здравоохранения и медицинского обслуживания,обеспечиваемого правительства - 
ми принимающих арабских стран для удовлетворения нужд коренного населения за счет государствен- 
ных средств, БАПОР продолжает предпринимать усилия по поддержке служб здравоохранения для нуж- 
дающихся в них палестинских беженцев. 

ПРОГРАММА БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B 1976 г. 

8. B соответствии c резолюцией 3331 /А (XXIX) генеральной Ассамблеи ООН 1974 г., согласно ко- 
торой мандат БАПОР был продлен до 30 июня 1978 г., Агентство продолжает оказывать необходимую 
помощь в области просвещения и здравоохрaнения соответствующим лицам из числа палестинских бе- 

женцев. Однако, серьезные финансовые затруднения и усиление гражданских беспорядков в Ливане 
имели серьезные последствия для предоставления этих служб в течение рассматриваемого периода. 

9. B течение 1976 г. неоднократно возникавшие y Агентства финансовые трудности достигли зна- 

чительных размеров и на 30 июня 1976 г. по расчетам дефицит составлял 29,5 млн. ам.долл. от об- 

щего бюджета в 127,7 млн. ам.долл., БАПОР находилось на грани прекращения деятельности. K 
счaстью, в ответ на специальное воззвание, c которым вступил генеральный секретарь Организaции 

Объединенных Наций, были полyчены дополнительные взносы на сумму примерно в 15,6 млн. ам.долл. 

Благодаря даиной помощи и в связи c отсрочкой некоторых одноразовых капитальных затрат, a так- 

же отказом от компенсации сокращения в основном питании, произошедшего в начaле этого года в 

силу причин, связанных c транспортировкой, Агентство имело возможность продолжать свою програм- 

му до конца этого года. БАПОР c трудом удалось пережить новый кризис, но основная бюджетная 

проблема обеспечения соответствия между обещанными средствами и расходами, требуемыми для под- 

держания необходимых служб, которое ожидается от Агентства, остается нерешенной, и в 1977 г. 

Агентство вновь стоит перед лицом серьезных финансовых трудностей. 

10. Резкое ухуддгение положения в Ливане в конце 1975 г., где спорадические гражданские бес- 

порядки быстро переросли в анархическую гражданскую войну c проявлением бессмысленного насилия, 

создало серьезикге трудности, особенно для предоставления БАПОР помощи в области здравоохране- 

ния беженцам, проживающим в этой принимающей стране, но также в несколько меньшей степени и 

для руководства программой здpавоохранения в других зонах деятельности БАПОР. 
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11. По мере расширения и усилившейся интенсивности уличных боев и в силу общего нарушения 
законности и порядка в Бейруте, стало ясно, что штаб -квартира Агентства не может далее эффек- 
тивно осуществлять общее и техническое руководство своей программой и поэтому ее необходимо 
временно перевести в другое место. B первую очередь были размещены в Аммане отделы здраво- 
охранения и просвещения, персонал которых должен совершать частые переезды для того, чтобы 
обеспечить непосредственное техническое руководство мероприятиями, осуществляемыми в зоне дея- 
тельности БАПОР. поскольку имеющееся в нaличии помещение в Аммане ограничено по размерам, 
Бюро Верховного комиссара, a также административные, финансовые и юридические службы были вре- 
менно перемещены в нему. Это разделение штаб -квартиры БАПОР между Веной и Амманом требует 
некоторой адаптации процедур ддя того, чтобы свести до минимума потери в эффективности и обес- 
печить соответствyющее руководство программами Агентства. 

12. Несмотря на финансовую неустойчивость,БАПОР продолжала обеспечивать в полном объеме и 6еэ 
серьезных срывов деятельность служб здравоохранения во всех зонах, за исключением Ливана, где 
имели место особые операционные трудности, o чем говорится в следующем пункте. На протяжении 
26 лет существования Агентства эти службы превратились во всеобъеылютгю программy коммунально- 
го здравоохранения, различные компоненты которой излагаются в данном докладе. Продолжает 
уделяться значительное внимание профилактической деятельности и мерам по поддержке населения, 
таким как непрерывный надзор за важными инфекционными болезнями, службы охраны материнства и 

детства, обеспечение питания для особо уязвимых групп населения, проекты улyчшения санитарных 
условий в лагерях и программы санитарного просвещения. Тот факт, что обслуживаемое население 
все более осознает свои потребности в области здравоохранения и лучше понимает значимость про- 
филактического подхода, подтверждается огромной попyлярностью служб охраны материнства и дет- 
ства, находящихся в ведении Агентства, и обычных программ иммунизации. Такое отношение осо- 
бенно проявляется в тех лагерях беженцев, где поселеНцт в течение последних лет эффективно 
участвовали в субсидируемыx Агентством проектах самопомощи, направленных на улучшение их сани- 
тарных условий: в строительстве уборныx ддя семьи, улучшении водоснабжения лагеря, сооружении 
систем канализации, строительстве наземных стоков, a также в мощении дорог. 

13. Зональное бюро в Ливане продолжало действовать настолько эффективно, насколько позволяли 
доминирующие обстоятельства. При первой возможности распределялись продукты питания, чтобы 
обеспечить центры распределения,и беженцы получили возможность доступа к ним; и то и другое 
оказалось возможным в неожиданно широких масштабах. Службам здравоохранения был нанесен 

ущерб, но они осуществлялись Агентством по мере его возможностей. Были наняты пять палестин- 
ских врачей вместо медицинских специалистов,которые в связи c происходившими боями не смогли доб- 
раться до места назначения_Крупные запасы медицинских материалов на складах Агентства в Бейруте 

были отданы в распоряжение врача - сотрудника зонaльного бюро в Ливaне и их оказалось доста- 

точно вплоть до начала перевозок по новым маршрутам через сирийский порт Латтакия и Дaмаск. 

C середины ноября, после постепенного вмешательства сил Межарабской лиги по поддержанию мира, 
общая ситyaция в стране значительно улучшилась и соответственно улyчшилась по всей стране 
и деятельность служб здравоохранения БАПОР. Однако Агентство все еще сталкивается c трудной 
задачей ликвидации некоторых наиболее пагубныx для беженцев последствий конфликта. 

14. Длительная гражданская война в Ливане привела ко многим жертвам как со стороны палестин- 

ских беженцев, так и ливанского населения. Еще нет возможности привести точные данные. Мно- 

гие были убиты, значительно большее число ранено. Имело место также перемещение семей бежен- 

цев, которые проживают либо в лагерях (примерно 50%), либо в городах или деревнях. Несколько 

лагерей были частично или полностью разрушены и насчитывается около 30 000 перемещенньпг лиц. 
Чрезвычайная помощь в виде поставок матрасов, одеял, одежды, обуви, наборов кyхонныx принадлеж- 

ностей, продуктов питания, обезжиренного молока, a также мыла направлялась туда, где это было 

необходимо и настолько, насколько позволяли средства, включая щедрые взносы от добровольных 
агентств. Многим сооружениям Агентства был нанесен ущерб или они были разрушены полностью. 
Необходимо отремонтировать школьные здания, a также вновь обеспечить поставку парт, скамей, 

учебников и наглядных пособий. Решение этой задачи еще не завершено. Помимо школ должны 

быть отремонтированы и другие сооружения БАПОР, включая центральный склад Агентства в Бейруте, 

которому был нанесен серьезный ущерб в результате попаданий ракет и пожара. Многие из обыч- 

но xpанящихся на складе материалов были утрачены и их надлежит восстановить. B настоящих об- 

стоятельствах Агентство не в состоянии подсчитать точно стоимость ремонта и возмещения матери- 

альных средств. 
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ЛЕЧЕБНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СJLУ7КБЫ 

15. Медицинская (амбулаторная и стационарная), a также стомотологическая помощь оказывалась 
палестинским беженцам в принадлежащих БАПОР и арендуемых им центрах здравоохранения в оплачи- 

ваемых и бесплатных клиниках, в пунктах медицинской помощи, поликлиниках, больницах, лаборато- 

риях, рентгенологических отделениях и центрах реабилитации. 

Амбулатопная мелицинская помощь 

16. Дaнный вид обслуживания предоставляется в 131 центре и пункте здравоохранения (98 принад- 
лежат БАПОР, 17 - правительству и 16 - добровольным учреждениям). в течение года были созда- 
ны две новые клиники по лечению диабета и кожных болезней в дополнение к уже существующей кли- 
нике. Число посещений д'пя получении медицинской консультации продолжало оставаться почти на 
том же уровне, за исключением Ливана. В Бейруте большинство беженцев, поселившихся в лагерях, 
расположенных в Дбайе, Дикване и Ж:иср ель-Ваше, бежало в западный сектор города, где нашло при- 
ют y своих родственников и друзей, или заняло опyстевшие и недостроенные здания. Была созда- 
на экстренная служба c целью обеспечения их основным медицинским обслуживанием. 

17. Применение единых схем при лечении на дому глазных инфекций и массового лечения аскари- 
доза y детей дошкольного возраста принесло обнадеживающие резyльтаты. 

Амбулаторная стоматологическая помощь 

18. Она включает консультации, рентгенологическое обследование зубов, удаление зубов и нало- 
жение простых пломб, лечение десен и малую хирургию полости рта. Больше внимания уделялось 
профилактическим аспектам стоматологической помощи и гигиены полости рта среди детей школьного 
возраста и беременных женщин. B течение года была создана новая больница в лагере в Новом 
Аммане, восточная часть Иордании, что увеличило до 21 число больниц, предоставляющих данный вид 
обслуживания беженцам. Стоматологическая помощь была улучшена также путем предоставления до- 
полнительного стоматологического отделения в лагере в Ярамана на территории Сирии. 

лабораторное обслуживание 

19. БАПОР продолжало руководить работой Центральной лаборатории общественного здравоохране- 
ния в Газе и 21 небольшой клинической лабораторией, которые осуществляют простые тесты обычно- 
го характера в основных центрах здравоохранения Агентства. Были созданы новая центральная ла- 
боратория в Иеpусалимском центре здравоохранения и клиническая лаборатория в Калькилие на За- 
падном Берегу. Проведение некоторых биохимических тестов было введено в нескольких дополнитель- 
ных клинических лабораториях. Однако больные, которые нуждаются в сложных лабораторных иссле -. 
дованиях, по- прежнему направлялись в государственные, университетские и /или частные лаборатории, 
где данный вид обслуживания является платным, бесплатным или оплачивается правительствами госу- 
дарств, на территории которых находится лаборатория. 

Стационарная медицинская помощь 

20. БАПОР продолжало изыскивать возможности для оказания стационарной медицинской помощи в 

государственных и муниципальных медицинских учреждениях, в больницах, принадлежащих университе- 

там, добровольным обществам и частным лицам. B его ведении находилась также небольшая больни- 

ца на Западном Берегу (на З6 коек), девять женских консультаций (всего 69 коек), главным обра- 

зом в Газе, педиатрическая палата (15 детских коек), также в Газе, и 21 дневной центр по регид- 

ратациц/питанию (229 детских коек), расположенный на территории всей зоны деятельности Агентст- 
ва. Совместно c Департаментом общественного здравоохранения Газы Агентство осуществляет руко- 
водство туберкулезной больницей на 210 коек, которая обслуживает как беженцев, так и местных 

жителей. Издание в Газе постановления o предоставлении больным платного обслуживания в госу- 

дарственных больницах поставило Агентство перед проблемой обеспечения стационарного обслужива- 
ния и для проживающих здесь беженцев. Изучается схема предоставления финансовой помощи в от- 

ношении расходов на госпитализацию. Подобны же образом государственные больницы в Иордании 
накали взимать c больных-беженцев ту же самую плату, что и c местного населения. 
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21. Весь коечный фонд для больных - беженцев состоял из 1 684 000 коек (на 3 койки меньше, 

чем в 1975 г.), что дает общий показатель обеспеченности населения койками в 1,2 на 1 000 чел., 

имеющих право на этот вид обслyживания. Однако беженцы имеют прямой достyп K определенным 

государственным, частным и финансируемым добровольными агентствами больницам, a также к меди- 

цинскомy обслуживанию, предоставляемомy населению во всех районах либо бесплатно, либо за не- 

большую плату, но об этом Агентство не имеет данных. Вследствие постоянно растущих расходов 

на стационарное обслуживание в данной области Агентство должно было увеличить суммы своих суб- 

сидий большинству больниц, где резервируются койки для использования больными- беженцами, на- 

правляемыми БАПОР. 

22. Как и прежде, оказывалaсь финансовая помощь в небольшом числе профессионально редких 

случаев, когда речь шла o спасении жизни или пpедоставлении очень специализированных видов ле- 

чения, таких как операция на сердце, органах грудной клетки, нейрохирургические операции, пла- 

стические операции, пересадка почек и гемодиализ там, где это возможно было осуществить на 

месте c помощью субсидий из скромного Фонда чрезвычайной медицинской помощи Агентства. Нес - 

сколько больных получили пользу от таких субсидий. Кроме того, несколько детей и подростков 

благодаря любезной помощи добровольного агентства завершили свое лечение в Европе или в меди- 

цинском центре имени короля Хусейна, в Аммане. 

Охрана псиxического здоровья 

23. Потребность в амбулаторном и стационарном обслуживании больных c психическиуи заболева- 

ниями продолжает возрастать. B связи c этим Агентство уделяет все больше внимания профилаети- 

ческому аспекту охраны псинического здоровья. 

24. Как правило, местные органы общественного здравоохранения занимаются лечением больных 

c психическими расстройствами и охраной их здоровья: однако в Ливане из -за отсyтствия техни- 

ческих возможностей в общественном секторе Агентство оплaчивает места в частныx больницах для 

больных c псиническими расстройствами. 

Медицинская реабилитация физически неполноценныx детей 

25. B рамках данной программы проводятся меры по реабилитации путем применения физиотерапии 

как амбулаторным, так и стационарным больным. Во всех районах имеются ортопедические приспо- 

собления, но их стоимость стала значительно выше, чем была до сих пор. От добровольных об- 

ществ были получены прямые денежные взносы для оплаты части стоимости протезов в Гане и на За- 

падном Берегу. 

Снабжение медицинскими препаратами и оборудованием 

26. B течение года увеличился объем медицинских поставок в Ливан, Сирийскую Арабскую Респуб- 
лику и Иорданию, которые в свое время прерывались из-за нарушения безопасности в Бейруте. 

Большинство лекарствениых средств и медицинских материалов, запрашиваемых департаментом здра- 
воохранения, было закyплено на международном рынке, и лишь ограниченное их количество посту- 

пает в качестве вкладов. Нехватка одних материалов, вызванная задержкой в разгрузке в портах 

доставки, компенсировалась из запасов центрального резервного склада, находящегося в Газе, и 

из ливанских полевых аптек, другие закyпались на местах по весьма высоким ценам. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИ11yíНΡCKИE CЛYЖБЫ 

Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

27. По всему подведомственному Агентству району осуществлялся эпиднадаор за определенными 
болезнями путем еженедельных сообщений o заболеваемости, поступающих из 83 центров здравоохра- 
нения БАПОР, и путем специальных обследований в случае необходимости. Заболеваемость в 

1976 г. болезнями, уведомление o которых является обязательным, приводится в Приложении 1. 
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28. B начaле июля имела место вспьикка холеры в Сирии, которая началась в северо- восточном районе Хасаки и вскоре распространилась на другие районы. Зональным отделом здравоохранения БАПОР при координации действий c национальными органами здравоохранения были предприняты свое- временные меры борьбы особенно в лагерях беженцев. Сюда входило хлорирование водных источни- ков, временная приостановка распределения восстановленного молока и использования свежих фрук- тов и овощей в центрах дополнительного питания, массовая вакцинация населения, подверженного риску, пропагандирование соблюдения основных медико- санитарных правил в отношении гигиены про- дуктов и личной гигиены в школах Агентства, центрах здравоохранения и других учреждениях. 
Данные меры борьбы оказались эффективнымин несмотря на большую распространенность эпидемии, было зарегистрировано всего два случая среди беженцев, которые были излечены. Другие зоны также незамедлительно были предупреждены об опасности и были предприняты необходимые меры пре- 
досторожности. Однако холера была перенесена в Иорданию, a позднее на оккупированные террито- рии Западного Берега и в Газу, где было зарегистрировано соответственно 19,4 и 14 случаев забо- леваний среди беженцев, хотя смертельных случаев зарегистрировано не было. Положение в Ливане остается неясным из-за отсутствия средств связи, как во внутреннем, так и во внешнем плане, в результате гражданской войны. Однако оказалось возможны вакцинировать население лагеря бе- женцев в районе города Триполи при помощи Международного комитета Красного Креста и осуществить строгие стандартные меры в данных лагерях. Ни об одном подтвержденном случае сообщений пе поступало. 

29. По сравнению c 1975 r. имелось небольшое изменение в степени распространенности диарей- ных болезней и дизентерии в районе осуществления операций в целом. тiастота заболеваемости 
тифом и паратифом снизилась далее c 64 случаев в 1975 r. до 53 случаев в 1976 г., из которых 47 случаев были зарегистрированы в Сирии. C другой стороны, заболеваемость инфeкционным 
гепатитом значительно возросла во всех зонах c 596 случаев до 1097 случаев вследствие развития общей тенденции в данной области. Полиомиелит неожиданно достиг среднего эпидемиологического уровня в Газе, подобно тому, который имел место в 1974 г., несмотря на систематическое введение первичных и повторных доз перорaльной полиовакцины детям до 3 лет, посещающим детские клиники Агентства. Было зарегистрировано 55 случаев, в основном в июле и августе, по сравнению только 
c 6 случаями в 1975 г, Эпидемия была ликвидирована к концу года, B попытках найти объясне- ние вспышкам болезни, проводится изучение эффективности вакцины и уровня зaщиты, Отмечалось 
значительное снижение заболеваемости корью c 2840 до 1447 случаев, что может быть отнесено за счет более широкого охвата иммунизацией детей, подвергаемых риску. Продолжается незначитель- ное снижение инфекционных глазньы болезней, встречaющихся в основном в форме острого конъюнк- 
тивита и отмечаемыx в основном в летние месяцы, которое частично может быть объяснено улучше- нием санитарного состояния лагерей и санитарного просвещения, направленного на личную гигиену. 

ЗО. Наблюдалась тенденция к росту заболеваемости гриппом, главным образом в начале и в конце 
1976 г., причем особенно значительное увеличение отмечалось в районе Газы и в Сирии. Если в 
течение года не было зарегистрировано ни одного местного случая малярии, то в Газе было отмече- но лишь два завезенньы случая, Вновь выявленные случаи заболевания туберкулезом дыхательных путей снизились c 175 до 141 в этом году. Регистрация случаев заболевания в зонах, расположен - ных в Ливане, может рассматриваться как неполная 

31. По отдельны видам профилактики продолжалось осуществление графика БАПОР по первичной и 
усиленной иммунизации против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, тифа, 

кори и оспы c целью обеспечения высокого и постоянного уровня охвата, Кроме эпидемических 
мер борьбы, особенно против холеры и полиомиелита, обычная программа борьбы предусматривала 

выявление случаев на ранней стадии и при необходимости изоляцию, своевременное лечение и кон- 
троль за контактами; при осуществлении всех этих мер поддерживалась тесная координация c госу- 

дарственными органами здравоохранения в различных зонах и обеспечивалась помощь c их стороны. 
программа Агентства по оздоровлению окружающей среды в лагерях и деятельность в области медико- 

санитарного обслуживания населения явились главными полезными факторами в борьбе c инфекционны- 
ми болезнями. 

е 
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32. Охрана здоровья матери и ребенка продолжает оставаться одним из основных компонентов про - 

грамвиг коммунального здравоохранения, основанной на деятельности 85 центров здравоохранения 

БАПОР и их вспомогательных больничных служб и служб специалистов. Агентство получало помощь 

от ряда местных органов власти и добровольныx учреждений. VТенной частью деятельности службы 

является оказание помощи в области питания всем уязвиньть группам населения через посредство 

программы Агентства по вопросам питания и дополнительного питания. 

33. B дородовых клиниках 29 006 женщинам была оказана помощь, включавшая регyлярный врачебный 

контроль за состоянием здоровья и предоставление дополнительного рациона питания, молока и со- 

держащих железо таблеток в период беременности и вскармливания. 29 397 рожениц получили по- 
мощь на дому, в основном со стороны повивaльных бабок, деятельность которых контролируется Аген- 
тством (61 %), в родильных домах БАПОР (в основном в Газе) со стороны медицинского персонала 
БАПОР и в больнице для женщин, находящихся в состоянии повышенного риска или составляющих тяже- 

лые случаи. Из общего числа было зарегистрировано 5 случаев материнской смертности, т.е. 0,2% 
на 1 000 живоpожденных детей, в то время как мертворождаемость составила 10,2% на 1 000 всех 

родов. 

34. Как показaно в Части C Дополнения 2 всего от момента рождения до 3 -x лет было охваче- 

но обслуживанием, предоставляемым в 79 детских клиниках, 85 618 детей. B соответствии c си- 

стематическим графиком среди этих детей, начиная c раннего возраста, проводилась первичная и 

повторная иммунизация против 8 болезней, перечисленных в пункте 31 выше. Обеспечение пита- 

ния путем выдачи молока и других дополнительных пищевых продyктов, рассматривавшееся как важ- 

ньгй компонент интегрированной программы профилактической и лечебной помощи, носило характер 

обычного процесса в течение первых трех лет жизни, a в отдельных случаях, когда это требова- 

лось, и в более старшем возрасте. Матери получали также консультации и указания относительно 

вскармливания ребенка и других аспектов ухода эа ребенком. Действовал 21 дневной центр реги- 

дратации питания, рассчитанный на 229 коек, где ставился надлежащий диагноз и проводилось ле- 

чение младенцев, страдающих от последствий неправильного питания. Число детей, вес которых 

не достигал положенной в местных условиях нормы, составило 7,7% в первый год и 8,8% во второй 

год жизни по сравнению c 9,2% и 12,9% соответственно в 1975 г. 

35. цокольные службы здравоохранения, организованные c помощью центров здравоохранения и бри- 

гад школьной гигиены по одной в каждой зоне и две в Восточной Иордании, провели медицинский 

осмотр более чем 300 000 детей, посещакт гх около 600 начальных и подготовительнььх школ БАПОР 
юНЕСК0. Перед началом обyчения медицинскому обследованию подверглось 82 832 школьника (за ис- 

ключением зон Ливана), a 38 326 других школьников прошли обследование по отдельных симптомам. 

Центры здравоохранения и их консультативные службы оказывали медико- санитарнyю помощь, a в цен- 
трах дополнительного питания истощенным детям выдавалась ежедневная порция приготовленной пищи. 

При поступлении в школу проводилась проверка зрения и слуха, повторявшаяся затем по меньшей ме- 
ре каждые два года, c предписанием ношения очков и использованием аудиометрических устройств. 

B Сирии продолжалось осуществление программы профилактики и лечения простого зоба y школьников 
района Дамаска. B различных зонах продолжалось осуществление программ лечения аскаридоза c 

применением всеобщего охвата населения и массовое лечение грибковых и паразитарныx инфекций 

кожныx покровов в местах их появления. Оказание ранней стоматологической пою щи школьникам 
осуществлялось в том масштабе, какой позволяли ограниченные возможности и особое внимание в 

программах медико- санитарного просвещения уделялось гигиене полости рта. Таи, где это было 

необходимо, принимались меры для повышения уровня санитарных условий в школах до приемлемых 

стандартов. 

3б. Палестинский врач, отобранный в качестве кандидатуры для прохождения подготовки в облас- 

ти детской психиатрии и охраны психического здоровья в рамках стипендий ВОЗ, продолжал свою 

учебу, срок которой продлили до 31 марта 1977 г., в инститyте психиатрии в Лондоне. Предпола- 

гается, что по окончании учебы он станет работать в БАПОР над осуществлением проекта по охране 

психического здоровья в газе. 
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Санитарное просвещение 

37. Бригада работников санитарного пpосвещения, руководимая главным специалистом по санитар- 
ному просвещению при штаб -квартире, зaнимaлась в каждой зоне осyществлением программы санитар- 
ном просвещения как неотъемлемой части служб здравоохранения. Специалисты бригады работали 
в контакте c представителями служб здравоохранения, образовaния, социально-бытовых и админист- 
ративных служб c целью проведения различных видов деятельности в центрах здpавоохранения, шко- 
лах, социально- бытовых центрах и в лагерях при активной поддержке комитетов здравоохрaнения ла- 
герей и школ. Основной темой, занимавшей в течение года центральное место, явилось "укрепление 
здоровья - профилактика болезней' которой отдел по аудио- визуальным средствам Агентства посвя- 
т ил календарь здравоохранения, листовки и лозунги в качестве средств освещения месячных тем по 
этой проблеме в лекциях, на групповых обсуждениях, на совещаниях комиссий и другими путями. По 
рядy тем были организованы выставки здравоохранения, проводились кампании по улучшению санитар- 
но- бытовых условий в лагерях и профилактике болезней, особенно в связи со вспышкой холеры, при- 
чем особое внимание уделялось гигиене пищевых продуктов и личной гигиене. Всемирный день здра- 
воохранения в 1976 г. отмечaлся как обычно на всей подведомственной Агентству территории под ло- 
зyнгом: "Помни: слепоту можно предyпредить" путем проведения бесед и групповых дискуссий, ор- 
ганизации выставок и использования различных аудиовизуальиктх средств. 

СЕСТРИНСKИЕ СЛУЖБ,1 

38. Сестринские службы составляют неотъемлемyю часть программы Агентства по коммунальному • 

здравоохранению1 в осуществлении которой медицинским сестрам принадлежит все возрастающая роль. 
Благодаря тесным и постояниктм контактам медицинских сестер c матерями и детьми, в частности, a 

также соответствующей подготовке к такой деятельности медицинские сестры в большей степени от- 
вечают новой концепции коммyнальной медициикт, чем другие работники здравоохранения. Принимая 
во внимание меняющееся положение в этом районе, сестринские службы, насколько это возможно, при- 
способлены для выполнения своих функций применительно к обстоятельствам. 

39. Агентство продолжало интенсивно использовать вспомогательный персонал, и в конце этого 
года соотношение мевц{у вспомогательными и квaлифицированными медицинскими сестрами было 3:1. 

Ярким примером этого является оказание первичной медицинской помощи медицинскими сестрами по ухо- 
ду за детьми после рабочего дня во всех центрах здравоохранения в Газе и большинстве временных 
лагерей в восточной части Иордании. B Ливане, когда в ходе недавних событий была нарушена нор- 
мальная деятельность сестринских служб в центрах здpавоохранения в Бейруте и его окрестностях, 
вспомогательный сестринский персонал, живущий в окрестностях Бейрута, обеспечивaл лечение в 

чрезвычайиктх слyчaях. B Газе акушерки и несколько специально подготовленных медицинских сес- 
тер по уходу за детьми продолжали принимать активное участие в осуществлении коммyнaльных про- 
грамм здравоохранения и программ по охране здоровья семьи, читал лекции слyшательницам 3-х под 
готовительных классов школ для девушек, организованных по программе БАПОР /ЮНЕСКО. Они также 
принимали участие в проведении ранее запланировaнной деятельности среди родителей в определен- 
ных центрах. 

40. другую группу вспомогательного персонала сестринских служб составляют дайяхи (традицион- 
ные повивальикте бабки), которые оказывают помощь в большинстве случаев родов на дому. На ко- 
нец отчетного периода в центрах здравоохранения было зарегистрировано 187 чел. такого персонала, 
из которых 106 работали за вознаграждение, выплачиваемое Агентством, a остальные на частной ос- 
нове. широкое использование вспомогательного сестринского персонала привело к необходимости 
постоянной подготовки без отрыва от работы. B лечебных отделениях было организовано проведе- 
ние ряда курсов для медицинских сестер по уходу за детьми, включaя специальный курс по подготов- 
ке в области глазных болезней, a также краткосрочные курсы повьвпения знаний для некоторых меди- 
цинских сестер, работающих в службах здpавоохранения в школах. Подготовка, которую дайяхи про- 
ходят без отрыва от работы, стала обычным компонентом этой программы и проводится в соответст- 
вии с рекомендациями ВОЗ. 
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41. B целях обеспечения эффективного контроля за работой вспомогательного персонала несколь- 

ко дипломированных медицинских сестер были направлены на курсы усовершенствования, которые в 

рассматриваемый период занимались главным образом подготовкой медсестер -акушерок. Были пред- 

приняты меры к ликвидации недостатка в подготовленном персонале медсестер -акушерок для сестрин- 
ских служб в газе путем организации восемнадцатимесячных акушерских курсов для 1З студентов. 

42. B том, что касается просвещения в области сестринского дела предпринимались шаги к поощ- 

рению записи юношей и девушек на курсы по получению основной подготовки в этой области. Сти- 

пендии, полученные от добровольных учреждений и частных доноров, пополнили средства, выделяе- 

мые Агентством 2 школам по подготовке медицинских сестер в этом районе. Кроме того были 

предприняты усилия c целью стимулирования поступления подходящих кандидатов на курсы, ведущие 

к получению степени бакалавра наук в области сестринского дела. C этой целью Агентство вы- 

д елило ряд университетских стипендий. 

СЛУЖБЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

43. Данная программа главным образом направлена на обеспечение снабжения чистой питьевой во- 

дой, удаления жидких и твердых отбросов, на создание систем дренажа ливневьи вод, a также борь- 

бу c болезнями, переносимыми насекомыми и грызунами. B ходе этой программы, которая осуществ- 

лялась на удовлетворительном уровне в большинстве лагерей, была оказана помощь 651 736 бежен- 

цам и перемещенным лицам, в 63 лагерях для беженцев. Однако затянувшаяся грaжданская вой- 
на в Ливанe нанесла ущерб этим службам. Более того, на Западном Берегу санитарные службы про- 

должали сталкиваться c трудностями в наборе санитарных работников . Необходимо было предпри- 
нять специальные меры для предотвращения любых серьезных опасностей для здоровья. B связи c 

серьезными финансовыми затруднениями, которые Агентство испытывало в течение всего этого года, 

в значительной степени была снижена поддержка программе самопомощи по оздоровлению окружающей 
среды в лагерях. Осуществление программы едва поддерживалось за счет субсидий приблизительно 
в 25 000 ам.долл., в то время как первоначально требуемая для проведения программы сумма была 
определена в 171 000 ам.долл. Тем не менее, при содействии местных властей и постоянном учас- 
тии населения лагерей беженцев, был достигнут ряд улучшений, o чем подробно говорится в ниже- 

следующих рунктах. 

44. Проекты по обеспечению жилищ беженцев водопроводными точками индивидуального пользова- 
ния осуществляются весьма удовлетворительно. B ходе осуществления программы самопомощи три 
лагеря на Западном Берегу были обеспечены водопроводными точками индивидуального пользования, 
a 2 лагеря в Газе в очень скором времени будут ими обеспечены в результате осуществления аноло- 
гичной программы. Муниципальные проекты водостнабжения 2 лагерей на Западном Берегу и З лаге- 
рей в Газе неуклонно осyществляются. Правительство Иордана преодолело храническую нехватку 
воды в лагере Саф c помощью вновь пробуренного колодца, a сирийское правительство (генеральная 
администрация по делам пaлестинcких арабских беженцев) планирует пробурить дополнительный ко- 

лодец для завершения проекта по обеспечению водопроводньми точками личного пользования беженцев 
лагеря Хан 3шейх. Три лагеря в Ливане и два в Сирии продолжают испытывать нехватку воды, од- 
нако сейчас осуществляются проекты по улучшению водоснабжением упомянутых двух лагерей в Си- 
рии. 

45. Замена общественных уборньх уборными индивидуального пользования продолжает осуществлять- 
ся удовлетворительным образом, и недавно около 94 %л населения лагерей беженцев были обеспечены 
уборными индивидуального пользования. 

46. B Сирии после завершения строительства канализационньпс систем в трех лагерях, около 75% 
жителей лагерей в настоящее время обслуживается канализационными системами. Агентство плани- 
рует провести канализационную систему в лагерь Дера, для-того чтобы охватить дополнительные жи- 
лища, недавно построенные беженцами. 

47. B ходе осуществления проекта самопомощи по строительству наземных дренажных сооружений и 
мощению дорог была оказана помощь 15 лагерям на Западном Берегу, 2 лагерям в Газе, лагерю в 
Иордании и лагерю в Сирии, a также нескольким лагерям в Ливане. B ходе осуществления проекта 
решается проблема удаления сточных вод,сбора отбросов, обеспечивается более удобный доступ к 
жилищам беженцев и лагерным постройкам, a также оказьп3ается содействие по удалению пыли и грязи. 
Поэтому этот проект очень популярен среди беженцев. Агентство предпринимает усилия по обеспе- 
нию соответствующей поддержки этой программы в виде поставки строительных материалов. 
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48. После поставки самоходной тележки в лагерь Нейраф для перевозки отбросов в Сирии оста- 
лось только 3 лагеря, где для перевозки отбросов использyются тележки c мулами в качестве тяг- 
ловой силы; в целях улyчшения эффективности служб по сбору отбросов будет поставлен самосвал. 
B интересах дальнейшего улyчшения деятельности служб по сбору отбросов и их удалению, a также 
выполнения объема работ в скором времени предусматривается поставка дополнительных автомобилей 
в лагеря, расположенные в Ливане и зонах Западного Берега. 

CЛYЛ{БЪI ПИТАЯИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТAHИЯ 

49. Департамент здравоохранения придает большое значение обеспечению и улучшению питания бе- 
женцев и наблюдению за его состоянием. Выполнение этик фyнкций возложено на Отдел питания и 
дополнительного питания. Услуги, предоставляемые этим Отделом, распространяются главным об- 
разом на наиболее уязвимые группы среди беженцев, a именно младенцев, дошкольников, детей на- 
чaльного школьного возраста, беременных и кормящих женщин, негоспитализированных больных тубер- 
кyлезом, a также больных, нуждающихся по рекомендации врачей в усиленном питании. Предостав- 
ляемые услуги состоят из распределения a) молока, b) горячих обедов, с) дополнитель- 
ных сухих пайков и d) витаминов. Осуществление чрезвычайной программы по питанию, в ходе 
которой оказывалась помощь перемещенным беженцам и другим лицам, пострадавшим в результате кон- 
фликта и его последствий, было начато после военных действий в 1967 г., a также поддерживaлось 
в течс ие 1976 г. c незначительными изменениями (подробное изложение программы см. в дополне- 
нии 2). 

50. Расходы по осуществлению программы в 1976 г. были полностью оплачены за счет взноса, по- 
ступившего от Европейского экономического сообщества (ЕЭС) в соответствии c Конвенцией, впер- 
вые подписанной в 1972 г. и возобновленной в период 1975 -1976 г г. B настоящее время прово- 
дятся переговоры c ЕЭС o дальнейшем возобновлении действия данной Конвенции. 

51. Гражданские беспорядки в Ливане, o которых говорится в вьпаеупомянутом пункте 14, отрица- 

тельно повлияли на беспрепятственное выполнение программы, и она была прервана во многих лаге- 
рях. Некоторые центры дополнительного питания были разграблены или повреждены. Положение в 

Ливане также затронyло другие зоны: иссякли имевшиеся запасы многих видов продовольствия, осо- 
бенно порошкового молока, которое обычно отправляется через Бейрут, и c февраля месяца Агент- 
ство было вынуждено прервать осуществление программы по обеспечению школ молоком, a также чрез- 
вычайнyю программу по распространению молока среди детей от б до 15 лет во всех зонах кроме 

восточной части Иордании. 

52. Информация, собранная в ходе осуществления в дна этапа, в сентябре /октябре 1974 и мае 

1975 г., обследования состояния питания в зоне восточной части Иордании и Газы, была сначала 
сведена в таблицы в штаб -квартире циз в женеве; дальнеиший анализ собранных данных осуществля- 
ется Департаментом здравоохранения БАПОР. Предварительные результаты обследования подтвержда- 
ют собранную в течение этого года в результате постоянного надзора информацию, свидетельствую- 
щую o том, что состояние питания беженцев сохраняется на хорошем уровне и что среди беженцев не 
существует серьезных, необычных или заметных проблем, связанных c питанием. 

ОБУЧЕНИЕ И ПОДтОТОВКА 

53. Агентство продолжало осуществлять и дальше развивать свою программу обучения и подготов- 

ки в области здpавоохранения. главную ответственность за профессиональную и техническиюпод- 
готовку несет Департамент просвещения, в то время как Департамент здравоохранения несет прямую 

ответственность за подготовку без отрыва от работы. 

54. На базе своих собственных учебных заведений Агентство организовало проведение рааличных 

профессиональных курсов, c тем чтобы студенты из числа беженцев могли получить специальность 

рентгенотехника, помощника фармацевта и техника -лаборанта. Агентство также финансировало курс 

подготовки физиотерапевтов в Иорданском центре реабилитации. 
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55. B целях повышения квалификации своих собственных сотрудников в различных областях 

знаний, связанных c осуществлением программы, Департамент здравоохранения провел для них 
курс подготовки без отрыва от работы. Пятнадцать врачей - специалистов Агентства из Иорда- 
нии прошли курс усовершенствования на факультете медицины Иорданского университета в мае 

1976 г, Кроме того, были проведены курсы подготовки без отрыва от работы по разливным дис- 
циплинам, включая охрану материнства и детства, офтальмологию, а также проведены курсы усо- 
вершенствования в области гигиены пищевых продуктов. Двум врачам- специалистам был предо- 
ставлен творческий отпуск для постдипломной медицинской специализации в области педиатрии 

и клинической патологии. Пять отобранных медицинских сестер были направлены на курсы повы- 

шения квалификации в области акушерства. Агентство обеспечивает свой медицинский персо- 

нал как в штаб -квартире, так и в зонах различными журналами и периодическими изданиями на 

арабском, английском и французском языках. Научные документы и переписка, публикуемые Все- 
мирной организацией здравоохранения, составляют значительную часть этого материала. 

РУКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ 

56. Директор Департамента здравоохранения несет ответственность перед Генеральным комисса- 
ром БАПОР по вопросам планирования, выполнения и контроля за осуществлением программ в области 
здравоохранения и дополнительного питания в рамках бюджетных ассигнований, одобренньх Гене- 
ральным комиссаром. B осуществлении этой задачи ему помогает персонал, состоящий из про- 

фессиональных, полупрофессиональных и вспомогательных медицинских работников и работников 
физического труда - всего 3 1Э0 человек по состоянию на 31 декабря 1976 г, Основные прин- 
ципы деятельности персонала здравоохранения изложены в Руководстве БАПОР по проведению меди - 
ко- санитарньх операций, В конце 1976 г, оставались незаполненными три ключевых зональных 
поста,и набор работников для санитарной службы в трех лагерях на Западном Берегу представлял 
большие трудности, 

57. Был создан новый пост старшего медицинского специалиста (детского психиатра),и кандидат 
на этот пост в настоящее время получает подготовку в области детской психиатрии и охраны пси- 
хического здоровья в Институте психиатрии в Лондоне по стипендии ВОЗ. B Иордании были соз- 
даны два новых поста зонального специалиста здравоохранения и зонального специалиста в области 
сестринского дела, кроме того во всех зонах был вновь создан новый пост руководителя Центра 
питания, 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

58. По данным окончательного отчета o состоянии бюджета на 1976 г. (N° 4) общий бюджет 
Агентства на 1976 г. составил 116 606 000 ам.долл,: 34 852 000 ам.долл. - на службы по ока- 
занию чрезвычайной помощи (включая 5 383 000 ам.долл, на дополнительное питание); 
10 950 000 ам.долл. - на службы здравоохранения; 50 156 000 ам.долл. - на просвещение; 
15 459 000 ам.долл. - на общие расходы и 5 189 000 ам.долл. - на другие расходы. 

59. Пересмотренный бюджет в отношении трех основных видов деятельности, руководство которы- 
ми осуществляет Департамент здравоохранения, был следующим, 

Пересмотренный 
бюджет 

ам.долл. 

Периодические 
расходы 

ам.долл, 

Разовые 

расходы 

ам.долл, 

Медицинские службы 7 989 000 7 926 000 63 000 

Службы гигиены окружающей 
средь[ 2 961 000 2 859 000 102 000 

Дополнительное питание 5 383 000 5 313 000 70 000 

Итого 16 333 000 16 098 000 235 000 
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Приложение 

К общим бюджетным расходам необходимо отнести и сумму в 2 341 000 ам.долл. по статье меди- 
цинские службы и службы гигиены окружающей среды. В связи c тем, что дополнительное пита- 
ние финансируется по статье Службы по оказанию чрезвычайной помощи, связанные c этим общие 
расходы не относятся к службам здравоохранения. 

60. Зa исключением затрат на международный персонал, оплачиваемых Организацией Объединен- 
ных Наций, ЮНЕСКО и ВОЗ, бюджет БАПОР финансируется почти полностью за счет главным образом 
добровольных взносов правительств наличными и товарами, хотя взносы неправительственных ор- 
ганизаций и отдельных лиц в 1976 r. составили приблизительно 1,6 мли, ам.долл. Поскольку 
невозможно знать заранее или в начале года будет ли доход соответствовать расходам, требуе- 
мым для поддержания действующих служб, Агентство страдает от ежегодных, все увеличивающиxся 

финансовых кризисов. Имеются опасения, что 1977 г. не будет исключением. 
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Приложение 

ДОПСлНЕНИЕ 1 

ЧАСТЬ А 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ CЛУЧАИ ЗАБOЛEВАHИЙ СРЕ,Д14 БЕЖЕНЦЕВ B 1976 г. ПО БОЛЕЗНЯМ, 
ПОДЛЕЖАШцМ ОБЯЗАТEЛЬНОMY УВЕДОМЛЕНИЮ 

Восточнaя 
часть 

Иордании 

Западный 
Берег 

Газа Ливан 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Все 

зоны 

Население, оxваченное службами 
здравоохранения 

пТистосоматоз 

Ветряная оспа 

Холера 

Конъюнктивиты 

Диарея 
(у детей в возрасте до З лет) 

(старше 3 лет (ННТ)) 

Дизентерия (амебная и бакте- 

риальная) 

Брюшнотифозная группа 

Гонорея 

Инфекционный гепатит 

Грипп 

Лейшманиоз (кожный) 

Малярия 

Корь 

Менингит (цереброспинальный) 

Паратит 

Коклюш 

Полиомиелит 

Скарлатина 

Сифилис 

Столбняк 

Столбняк (neonatorum) 

Трахома 

Туберкулез (легочный) 

589 

9 

31 

11 

1 

1 

105 

0 

915 

19 

946 

812 

562 

653 

3 

0 

243 

685 

О 

0 

842 

0 

402 

44 

2 

7 

О 

О 

1 

248 

54 

236 

1 

9 

3 

2 

261 

О 

4С9 

3 

586 

760 

645 

255 

0 

0 

146 

353 

0 

0 

55 

0 

611 

1 

З 

0 

О 

О 

1 

6 

10 

270 

2 

16 

7 

2 

6 

033 

1 

304 

14 

607 

257 

901 

О42 

1 

1 

463 

927 

0 

2 

294 

2 

825 

5 

55 

0 

5 

1 

7 

160 

71 

170 

1 

1 

7 

3 

715 

0 

О71 

- 

141 

753 
078 

552 

2 

2 

160 

127 

О 

0 

125 

О 

139 

42 

0 

1 

О 

0 

0 

9 

4 

168 

1 

4 

12 

6 

4 

860 

0 

144 

2 

637 

412 

094 

773 

47 

2 

85 

783 

2 

0 

131 

1 

743 

76 

0 

0 

0 

0 

О 

129 

2 

1 434 

3 

19 

77 

32 

5 

1 

14 

1 

3 

974 

1 

843 

38 

917 

994 

280 

275 

53 

5 

097 

875 

2 

2 

447 

3 

720 

168 

60 

8 

5 

1 

9 

552 

141 

N.B.: Не было отмечено ни одного случая чумы, желтой лихорадки, оспы, сыпного тифа (вшивого), 
возвратного тифа (вшивого), возвратного тифа (эндемичного), тифа (эндемичного), лепры, 
бешенства, дифтерии, анкилостомоза или бруцеллеза. 
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Дополнение 1 
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ЧАСТЬ B 

ТЕНДЕНДИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВЪ1БОРОЧНЪ1М ИНФЕ1СДИОН Ы,М ВОЛЕ 3Е11 
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приложение 
Дополнение 1 

ЧАСТЬ В (продолжение) 

TEFЛEfLgИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО BЪIБОР0ЧHLQv1 ИПФЕK.IIy[ОFIíLIM БОЛЕЗIíЯМ 

(Показатель на 100 000 учитываемого населения) 
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приложение 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА БАПОР II ПИТдНИЮ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМу ПЙТдНИЮ (1976) 

Виды предоставляемых продyктов, их питательная ценность 
и среднее число лиц, получающих питание 

I. Основной рацион 

Лето 

Зима 

Белок 

г /день 

42 

44 

Калорий 

в день 

1 500 

1 600 

Среднее число лиц, 
получающих помощь 

ежемесячно 

ж 

833 520 
* 

826 122 

ж 

Включая 2 243 человека, получающих помощь временно, и 6 285 получающих paциoн со- 
трудников. 

П. Программа дополнительного питания 

А. Ежедневная норма молока и горячей пищи 

горячая пища 

Молоко ля детей (цельное) 

Молоко (снятое) 

Молоко для школьников (снятое) . . 

ж 

** 

Включая 1 940 

правительства 

Включая 1 679 

правительства 

перемещенных 
Иордании (на 

перемещенных 
Иордании (на 

Белок 

г /день 

15 -30 

18,4 

1273 

9) 5 

Калорий, 

Н день 

250 -700 

255 

125 

96 

Среднее число лиц, 
полyчающих помощь 

ежедневно 

* 

33 905. 

8 025 
ж* 

_.40 147 

6б 531 

лиц, не являющихся беженцами и получающими помощь от 
основе возмещения). 

лиц, не являющихся беженцами и получающими помощь от 
основе возмещения). 

B. Ежемесячный дополнительный рации 

Белок 
г/день 

Калорий 

в день 
Среднее число лиц, 
получающих помощь 

ежемесячно 

Для беременных и кормящих женщин . . 

для больных туберкулезом, обслужива- 

емых амбулаторно : 

17) 3 505 21 561 

Лето 42 1 500 

Зима 44 1 600 
816 

Для детей в возрасте 4 -12 месяцев (WSB) :if 3 62 з 169 

Для детей в возрасте 1 -2 лет (WSB) . 5�0 93 5 183 

Дополнительный белок 
1 

2� 9 24 54 289 

1 
Дополнительный белок = одной двенадцатиугцовой банке кoнсервирoванного мяса. 

C. Капсулы витамина A -D 

Общее число капсул, распространенных в течение года, составило 6 924 200. 
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Приложение 
Дополнение 2 

ЧАСТЬ A 

ПЕРСОНАЛ VгРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

1. Врачи 144 Другие работники служб: 

2. Стоматологи 12 Медицинских 216 

3. Фармацевты 5 Гигиены окружающей 

4. Медицинские сестры 119 
среды 124 

Дополнительного пи- 
5. Акyшерки 56 

танин 152 

6. Помощники медицинских 
сестер 301 Лица, занятые в: 

7. Традиционные повитухи 55 
Медицинских службах 273 

8. Санитарные работники 6 
Службах гигиены окру- 

9. Техники-лаборанты 25 жающей среды 965 

10. Работники санитарного Службах дополиитель- 
просвещения 22 нога питания 655 

Всего: 3 130 

ЧАСТЬ B 

уЧРЕЭ1f1ЕНИЯ ‚ДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

Норда - 

ния 
Западный 

Берег Газа Ливан 
Сирийская 
Арабская 
Республи- 

ка 

Всего 

I. АМБУЛАТОРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Количество центров /пунктов 
здравоохранения 15 31 9 22 21 98 

Количество амбулаторий для 
беременныx женщин 11 24 9 22 19 85 

Количество детских амбула- 

торий 10 23 9 18 19 79 

П. СТАцпопАРНАЯ МЕДИцушСКАЯ ПОМОшЬ 

Количество субсидируемых 
больных 15 11 6 19 15 66 

Количество коек: 
в больницах общего типа 185 137 414 191 78 1 005 
педиатрических больницах 23 52 104 17 0 196 
родильных домах 25 32 57 16 6 136 
туберкулезных больницах 5 0 84 27 20 136 
психиатрических больницах 3б 75 0 96 4 211 

Всего: 274 296 659 347 108 1 684 
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Приложение 
Дополнение 2 

ЧAСТЬ C 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

Восточная 
часть 

Иордании 

Западный 

Берег 
Газа Ливан 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

Всего 

I. АМБУЛАТОРНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВА1ИЕ 

Количество посещений 218 664 69 673 96 720 119 906 

Общее число консультаций 681 665 284 809 391 424 374 082 

Инъекций 343 168 193 752 336 965 135 710 
Перевязок 247 072 143 606 183 874 87 875 

Глазнaя помощь 174 039 77 373 181 011 16 095 
Зубоврачебнaя помощь 19 559 16 049 21 116 20 857 

П . СЛУЖБЭј ОМД 

Зарегистрировано беременикјх женщин 7 507 4 634 12 694 1 818 2 353 29 006 
Принято родов 7 387 5 159 11 960 2 466 2 425 29 397 

Зарегистрировано детей в возрасте 
до 1 года 13 178 3 999 11 012 2 706 3 082 33 977 

Зарегистрировано детей в возрасте 
1 -2 лет 7 348 4 269 10 213 3 377 2 665 27 872 

Зарегистриpовано детей в возрасте 

2 -3 лет 5 917 4 259 9 881 1 622 2 090 23 769 

Осмотрено детей школьного возраста 18 967 4 117 4 117 - 5 631 32 832 

Обследовано других детей 6 090 17 175 6 431 - 8 630 38 326 

ЧАСТЬ D 

САНИТ4РНЫЕ СЛУЖБ�I B ЛАГЕРЯХ 

Восточнaя 
часть 

Иордании 

Западный 
Берег 

Газа Ливан 

Сирийская 

Арабская 
Республика 

Всего 

I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Население, коль Эующеес индивиду - 

альикјми водопроводикгми точками 50 400 65 800 73 950 51 080 38 080 279 110 

Остaльнaя часть населения, пользу- 

ющаяся общественными водоразбор- 

ными колонками 165 845 10 639 128 210 51 056 16 876 372 626 

Средняя ежегоднaя обеспеченность 

водой в литрах на дyшy населения 

в день 10,6 13,0 190 16,0 25,0 1510 

П. УДАЛЕНИЕ ОТБРОСОВ 

Процент населения, обеспеченного 

собственными уборными 937 920 97,6 85,5 96,6 9З)8 


