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WORLD HEALTH ORGANIZATION A25/25 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДВАдпАТЬ ПЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 3.9 1 повестки дня 

ПОМОШ B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕНЦАМ 
И ПЕРЕМЕIПЕННЫМ ЛИПАМ HA СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

Доклад Генерального директора 

I. Введение 

I2 мая 1972 r. 

двадцать четвeртая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, "рассмотрев доклад Гене. -. 
ралъного директора) от 4 мая I97I г. и годовой отчет Директора служб здравоохранения Ближневос- 
точного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) за 1970 г." 
и "напоминая o своих резолюциях WHA2I.38, W НА22.43 и W НА23.52 по вопросу o помощи беженцам 

и перемещенным лицам на Среднем Востоке ", приняла резолюцию W НА24.З33, в пункте 6 постановля -- 
ющей части которой предложила "генеральному директору Всемирной организации здравоохранения: 

a) принять все другие эффективные меры в силу его полномочий для обеспечения здоровья бежен- 

цев, перемещенных лиц и жителей оккупированных территорий на Среднем Востоке; b) продолжать 
и усиливать сотрудничество c Международным комитетом Красного Креста по обеспечению материаль -. 
ной и кадровой помощи населению оккупированных территорий; c) представить Двадцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлжащий доклад об условиях физического и оси.-. 

хического здоровья населения оккупированных территорий; d) привлечь внимание всех соответ'. 
ствующих правительственных и неправителъственных организаций к содержанию данной резолюции ". 

B соответствии c вьпиеупомянутой резолюцией Генеральный директор имеет честь представить 

следующий доклад. 

2. Источники информации 

2.I Исследование, проведенное Директором служб здравоохранения БАПОР за период до 29 февраля 
1972 г., было использовано в качестве источника информации относительно перемещенныx беженцев 
и перемещенных лиц, которым оказывает помощь БАПОР, в том числе лиц, проживaющих в лагерях по 
оказанию чрезвычайной помощи беженцам на территории Восточной Иордании и в Сирии. Эта инфор� 
мация c разбивкой по отдельным странам содержится в Приложении A к настоящемy докладу. 

2.2 В Приложении B содержатся сводные данные о положении в области здравоохранения среди па-. 

лестинских беженцев как таковых (включая население, живущее на оккупированных территориях За- 
падного берега и Газы), составленные на основе годового отчета Директора служб здравоохранении 
БАПОР за I97I г. 

документ А24 /В /I9 от 4 мая I97I т. 

2 документ А24/А/8 от I9 апреля I97I г. 

Официальные документы ВОЗ , N° I93 , стр. 17-18 (по англ . изд .) . 
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2.3 B январе 1972 г. Региональный директор Восточносредиэемноморского региона направил со- 

ответствующим правительствам письма c просьбой сообщить последние данные или дополнить инфор- 
мацию, содержащуюся в отчетах, представленных ими за предшествующие три года, относительно са- 
нитарных условий среди палестинских беженцев и перемещенных лиц в этом районе; эти отчеты 
стали полезной основой для предъХдущих докладов Генерaльного директора, представленных Всемир- 
ной ассамблее эдравоохранения.1 

Региональный директор также предоставил себя в распоряжение правительств в отношении лю- 
бой помощи, которая может понадобиться в этой связи. 

Ответы были получены. только от правительств Изрaиля, Иордании и Сирийской Арабской Рес- 
пyблики. Информация, содержащаяся в этих ответах, приводится в Приложении C к настоящемy 

докладу. 

3. Определения, использованные в докладе 

Перемещенное лицо: это лицо, которое было перемещено c места своего постоянного житель- 

ства в результате военных действий в июне 1967 г. и /или последующих связанных c войной собь- 

тий. Перемещенный беженец: это палестинский беженец, зарегистрированный до июня 1967 г., 

как имеющий право получать помощь БАПОР и который также был перемещен после июня 1967 г. 

Следовательно, в то время как каждый перемещеиный беженец может считаться также перемещенным 

лицом, не каждое перемещенное лицо может считаться перемещенным беженцем. Перемещенное на- 
селение охватывает обе указанные группы, и термин перемещенное лицо может относиться к любой 
категории. Жители оккупированных территорий: это жители районов, в настоящее время оккупи- 
рованных вооруженными силами Израиля, a именно: Западного берега Иордана (включая Восточный 
Иерусалим), района Голанских высот и района Кунейтра в Сирии, района Гаэы.и Синайского полу- 
острова Египетской Арабской Республики. Значительная часть жителей Западного берега и райо- 
на Гаэы зарегистрирована в БАПОР как беженцы, но очень мало их, если вообще таковые имехтся, 
зарегистрировано из числа жителей Голанских высот, Кунейтры или Синайского полуострова. 

"Поле" является термином, применяемым БАПОР для обозначения географического района или 
территории как адΡдмикистративной единицы, в которой проводятся операции по оказании помощи. 

4. Общие замечания 

4.I Разительным отличием от положения, имевшего место в 1970 г., является полное отсутствие 
случаев заболевания холерой среди беженцев в I97I г. Только одному лицу, не беженцу, живу- 

щему в районе Геброна на Западном берегу, в нюне месяце был поставлен диагноз холеры. На 
протяжении всего года, однако, БАПОР сохраняло бдительность и провело ряд очень активных про- 
филактических программ, включая кампании иммyнизaции, санитарного просвещения и жесткого кон- 
троля за службами оздоровления окружaющей среды и связанными c ними службами. 

Документ А22/P&B /3 от I7 нюня 1969 г., документ А23/Р&В /9 от I мая 1970 г. и доку- 
меат А24/B/I9 от 4 мал 197I г. 
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4.2 Из различных сообщений явствует, что состояние здоровья населения,о котором идет речь, 

в целом сохранялось на том же уровне, без ухудшения. Дкя поддержании этого благополучного по- 

ложения необходимо сохранять постояннyю бдительность. Дкя достижения дальнейшего улучшения ме- 

дико- санитарного обслуживания и обеспечения дoлжны быть предпpиняты допoлнительные усилия. 

5. Озабоченность относительно финансового положения БАПОР 

5.1 Всемирная ассамблея здравоохранения в последние годы выражала все возрастающую озабочен- 

ность ухудшением финансового положения БАПОР и тем,что такое положение может неблагоприятным об- 
разом сказаться на здоровье палестинских беженцев и других перемещенных лиц, Получахщих по- 

мощь от БАПОР. Уже сейчас медико- санитарных служб, обеспечиваемых БАПОР, едва хватает, и их 

сокращение поставит в угрожающее положение состояние здоровья беженцев и того населения, среди 

которого они живут. 

5.2 Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, напоминaя o своей резо- 

люции WHA23.521 по вопросу об оказании помощи в области здравоохранения беженцам и переме- • щеттным лицам на Среднем Востоке (пункт 5 (b) постановляющей части, в котором генеральному 

директору предлагается "принять в рамках своих полномочий все прочие эффективные меры для 

охраны здоровья беженцев, перемещенных лиц и населения оккупированных территорий на Среднем 

Востоке "), приняла резолюцию WHA24.322, которая в пунктах своей постановляюцей части: 

"1. ПРЕдДЛАГАЕТ генеральному директору Всемирной организации здравоохранения усилить и рас- 

ширить программу помощи в области здравоохранения беженцам и перемещенным лицам на Среднем 

Востоке, доведя сумму ассигнований на эти цели не менее, чем до одного миллиона долларов; 
и 2. ПОСТАНОВЛНЕТ, что еще до осуществления указанных мероприятий, беженцам и перемещенным 

лицам на Среднем Востоке должна быть оказана срочная и максимально возможная помощь." 

5.3 B соответствии c этой резолюцией и особенно принимая во внимание метод финансирования, 

указаннбп3 в 5 -ом пункте резолюции, Генеральный директор обратился ко всем государствам - 

членам и ассоциированным членам Всемирной организации здравоохранения c просьбой предоставить 

добровольные взносы, c тем чтобы дать возможность Всемирной организации здравоохранения интенси- 

фицировать и расширить свою программу оказания помощи в области здравоохранения беженцам и 

перемещенным лицам в соответствии c вытеуказанной резолюцией. циркулярное письмо генерального 

директора C.L.31.1971 от 29 тплка 1971г. приводится в Приложении D к настоящему докладу. 

5.4 По состоянию на 24 апреля 1972 г. генеральным директором были полyчены следующие ответы: 

две страны внесли 2 281 ам.долл. наличными; 

три страны обязались внести наличными 2 354 аы.долл.; 

одна страна обязaлась предоставить на 5 000 аы.долл. (в форме медикаментов) 

ряд стран сообщил, что они уже оказывают помощь БАПОР. 

1 
Сборник резолюций и решений, 11 -е изд., стр. 488 (по англ.изд.). 

2 
Официaльные документы ВОЗ, N° 193, стр. 16 -17 (по англ.изд.). 
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ПР'гfЛОЖЕПИЕ A 

ПОЛОЖЕПИЕ B ОБЛАСТИ ДРАВООХРАНЕНИЯ CPF4л ¢3 БЕЖЕПцЕВ И ПЕРЕМЕfоД1НЫХ ЛИЦ 

Анализ информации, прeдставленной БАПОР 

ИОРД4IiИЯ 

I. Статистические данные относительно беженцев и перемещенных лиц в Восточной Иоpдании 

По оценкам общее число палестинских беженцев, зарегистрированных БАПОР, и перемещенных 

лиц, получающих продовольствие от правительства в Восточной Иоpдании, no состоянию на конец 

декабря I97I г. является слeдyющим: 

Зарегистрированиые 
Перемещенное население, проживаю - 
щее в Восточной Иордании, начиная 

беженпы, проживающие c периода после июня 1967 г. 

в Восточной Иордании, 
начиная c периода до 

июня 1967 г. 

(включая естествен- 

ный прирост) 

(включая естественный прирост) 
Всего % 

Перемещенные 

беженцы, заре- 

гистрированные 
БАПОР 

перемещенные 'лица, 

получающие продо- 
вольствие от пра- 

вительства 

Размещение частным 

образом 224 000 146 000 169 000 539 000 7I 

Раннее созданные 
лагеря 79 000 25 000 5 000 109 000 I5 

Лагеря no оказанию 

чрезвычайной по- 
мощи беженцам 9 000 60 000 38 000 107 000 I4 

Всего 3I2 000 231 000 212 000* 755 000 I00 

Эта ок руг ленна ци ра показывает общее количество мecячного п одовольствия , в ьданиого 

БАПОР от имени правительства Иоpдании перемещенным лицам, не зарегистрированным в БАПОР, но 

проживающим в данное время в Восточной Иордании. Сведений o количecтве перемещенных лиц, не 

получающих продовольствие от правительства через БАПОР, не имеется. 

Следовательно, в восточной Иордании в настоящее время проживает немногим более трех чет- 

вертей миллиона беженцев и перемещенных лиц палестинского происхождения. Эта вифра включает 

около I8 500 чел. местного населения, перемещенного из долины Восточной Иоpдании в связи c 

вооруженными действиями, происходившими там весной 1968 г. 

2. Жилища и оздоровление окружающей среды 

2.I Статистические данные, приводимые выше в пункте I, показывают, что по сравнению c дан- 

ными, содержащимися на стр. 4 доклада Генерального директора, представленного ,двадцать чет- 

вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненияI, число беженцев, размещенных частным 

документ А24 /В /I9 от 4 мая I97I г. 
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Приложение A 

образом, значительно возросло, a число перемещенных лиц несколько уменьшилось. B созданных 
лагерях число перемещенных беженцев осталось неизменным, однако 5 000 перемещенных лиц в на- 

стоящее время считают прошивающими там же, число постоянно проживаищих беженецев, по сравне- 
нию c периодом до июня 1967 г., значительно уменьшилось. Что касается численности проживаю- 
щих в лагерях по оказании чрезвычайной помощи беженцам, то уменьшение числа перемещенных бе- 
женцев и перемещенных лиц более или менее компенсируется увеличением числа вновь прибывающих 
беженцев. Наряду c тем, что естественный прирост населения, несомненно, частично объясняет 
такое изменение, действуют и два других фактора, играющих важную роль в изменении этого соот- 
ношения: отлив населения из переполненных старых лагерей и движение населения из горных рай- 
онов Иордании в долину р.Иордан. Слeдует отметить также, что количество ежемесячник продо- 
вольствеаных пайков, вьддаваемых БАПОР перемещенным лицам от имени правительства Иордании, 
уменьшилось на 5 000. Причина такого уменьшения БАПОР неизвестна, но полагают, что это объ- 

ясняется более точным определением правительством Иоpдании тех перемещенных лиц, которые нуж- 
даются в обеспечении продовольствием. 

2.2 Из шести имеющихся в Восточной Иордании лагерей по оказанию чрезвычайной помощи бежен- 

цам только лагерь в Тальбийе (построенный правительством Ирана) имеет жилища из железобетон- 
ных плит и коммунальные удобства. B остальных пяти лагерях первоначально были поставлены 
палатки, однако со времени их установления Агентство построило в общей сложности I8 675 жилищ, 

изготовленных заводским способом; таким образом, немногие, если вообще таковые имеются, 
семьи перемещенных лиц в этом районе в настоящее время живут в палатках. 

2.3 Значительные улучшения были осуществлены в лагерях по оказании чрезвычайной помощи бе- 

женцам благодаря сооружению дорог, пешеходных дорожек, наружных и подземных дренажных систем. 

2.4 B результате естественного прироста населения, a также в определенной мере из-за прито- 
ка перемещенных беженцев и перемещенных лиц, въезжающих в жилища вместе со своими знакомыми 
и родственниками, некоторые ранее созданные лагеря становятся переполиеннымм. Однако ряд 

семей сами построили дополнительные комнаты c целью улучшении своих жилищныx условий. Hиже 
приведены некоторые характерные черты служб по оздоровлению внешней среды. 

A. Водоснабжение 

Ответственность за водоснабжение лагерей несет правительство, и произведенные расходы 
учитываются как взнос правительства Агентству. Водоснабжение в лагере Марка, однако, осу- 

ществляется из частного колодца. Агентство несет ответственность за содержание водопровод- 
ной сети и общественных водоразборных колонок; в кан�дом лагере имеется одно или несколько 

водохранилищ. Агентство имеет в своем распоряжении емкости для хранения воды, предназначен- 
ные тем лагерям, которым требуется дополнительный расход воды. Вода клорируется и подвер- 

гается регулярному анализу, в том числе и бактериологическому. Помимо водоснабжения, осу- 

ществляемого через общественные водоразборные колонки из расчета от I5 до 20 литров воды в 

день на человека, значительное число семей, проживающих в лагерях для беженцев, построенных 
до 1967 г., пользуются частными источниками водоснабжения. B лагерях по оказанию чрезвычай- 

ной помощи беженцам нет службы частного водоснабжения. 

B. Сбор отбросов 

Членов семей беженцев призывают помещать все домашние отбросы в небольшие контейнеры, 
находящиеся в жилищах, откуда их вывозят на тачках или ручных тележках санитарные работники. 
Окончательное удаление отбросов производится либо путем сжигания в мусоросжигальных вечах, 
либо посредством вывоза на специальные муиицииальиые или другие свалки. 
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Приложение A 

C. Канализация 

Первоначально при создании лагерей по оказанию чрезвычайной помощи беженцам необходимо 
было срочно создать общественные уборные c выгребными ямами, однако Агентство, используя име- 
ющиеся средства, постоянно заботилось o замене их уборными, оборудованными отстойниками c гид- 
равлическими затворами. За обзорный период число общественных уборных c вьи•ребными ямами со- 
кратилось c 412 до 122 (уменьшение на 290), в то время как количество частнъх уборных c вьи•реб- 

ными ямами сократилось c 335 до 184 (сокращение на I5I). Напротив, число общественных уборныx 
c водосливом увеличилось c I 184 до I 794 (увеличение на 610), a число частных уборных c водо- 
сливом возросло c 8 156 до IO 498 (увеличение на 2 342). Значительная часть увеличения числа 
частных уборных c водосливом приходится на долю лагерей по оказанию чрезвычайной помощи бежен- 
ца . Общее число уборных c водосливом в лагерях Иордании составляет I2 292 (общественных - 
I 794, частных - IO 498). Соответственно число уборных c выгребными ямами составляет 306 

(общественных - 122, частных - 184). Из числа проживающих в лагерях 29 174 семей IO 682 рас - 
полагают частными уборными c выгребными ямами, таким образом ими пользуются почти 37 процентов 
проживающих в лагерях. Общее соотношение числа мест в уборньих на I00 жителей (из расчета, 
что тесть частных уборных соответствуют одному месту в общественной уборной) составляло 1,93 
в ранее созданных лагерях и 2,21 в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам. для уда- 
ления отбросов из выгребныx ям общественных уборныx Агентство использует собственные вакуумные 
сборники. Ответственность за удаление отбросов из выгребныx ям частных уборных лежит на семь- 
ях, пользующихся ими. 

D. Бани 

B каждом из пяти лагерей по оказанию чрезвычайной помощи беженцам функционирует одна баня. 

B шестом лагере, Бака'а, работают три бани, так как там проживает большое количество населения 
(40 000 человек). Имеются горячие души, которые широко используются. 

E. Бойни 

Агентство содержит тесть боен, по одной бойне в каждом иэ лагерей по оказанию чрезвычай- 
ной помощи беженцам. Ежемесячно забивается в среднем около 3 240 голов скота. Агентство, 

однако, не несет ответственности за контроль над качеством мяса. 

F. Борьба c насекомыми- пеpеносчиками болезни и грызунами 

a) Мухи 

Наиболее эффективным методом предотвращения распространения мух является поддержание на 
возможно высоком уровне санитарного состояния, особенно в отношении удаления отбросов. Вто- 

рой метод состоит в применении иисектицидов (диметоата и в некоторых слyчаях линдана). 
Агентство использует оба эти метода. Индексы количества мух в каждом лагере определяются ре- 

гулярно до и после опрыскивания инсектицидами. Индекс количества мух до дезинфекции сущест- 

венно колебался в зависимости от месяца и от расположения участков, на которых проводились 

подсчеты; наивысший показатель - I3 был отмечен в мае в одном из недавно созданных лагерей 

(Джабаль Хуссейн), a самый низкий показатель - 0 был отмечен в феврале в трех давно созданных 

лагерях (Д)Кабаль Хуссейн, Амман Нью и Зерна). Средний индекс по всем лагерям Восточной Иорда- 
нии в 1971 г. составлял 2,1 муки на квадратный метр. 

b) Вши 

B целом заражение вшами было низким, в нескольких лагерях индекс зараженности был равен О. 

Наивысший показатель зараженности - II,4 был отмечен в апреле в лагере Суф. B I97I г. было 

подвергнyто санитарной обработке десять тысяч девятьсот шестьдесят пять человек и дезинфециро- 

вано 2 571 комплект одежды. ддя этой цели использовался однопроцентный порошок Гамма гекса- 

хлорциклогексана. 
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c) Блохи 

Инваэия блохами не представляла серьезной проблемы. Постоянное наблкдение за обстановкой 
осуществляется посредством ежемесячного обследования значительного числа жилищ и, в некоторых 

слyчaях, использования ловушек для блох для расчета показателя зараженностью блохами. При 

необходимости в качестве инсектицидов использовались гагтексан, мелатион и линдан. 

d) Борьба c грызyнaми 

Когда от беженцев поступали сведения o появлении крыс и мышей, борьба c ними осуществля- 

лась при помощи ловушек. Химические средства борьбы c грызyнами используются только на скла- 

дах Агентства. 

3. Питание и продовольственнaя помощь 

3.I Как правительство Иоpдaнии, так и БАПОР продолжают оказывать продовольственную помощь 
перемещенному населению, за которое они несут ответственность; Агентство распределяет про- 
дyкты питaния от имени правительства на основе возмещения. Основные продовольственные пайки, 

выдаваемые правительством, более или менее соответствуют нормам БАПОР. 

3.2 Состояние питания перемещенныx беженцев 

B течение рассматриваемого периода не осуществлялось общего обследования состояния пита- 
ния. Однако для полyчения надежного показателя состояния питания населения, проводилось тща- 
тельное фиксирование числа и процентного показателя младенцев первого и второго года жизни в 

соответствии c регистрацией в центрах охраны здоровья детей (см. раздел Служба охраны материн- 

ства и детства). 

4. Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

4.I Каждую неделю центры здравоохранения Агентства сообщaют o случаях заболевания инфекцион- 
ными болезнями среди зарегистрированных беженцев. 0 заболевaниях беженцев, проживающих за 
пределами районов, которые эффективно обслуживаются этими центрами, сообщается в национальных 
эпидемиологических отчетах Иоpдании. Относительно шести лагерей по оказанию чрезвычайной 
помощи беженцам бюро БАПОР на местах сообщают раздельно o случаях подлежащих регистрации за- 
болеваний среди зарегистрировaнныx беженцев и среди проживающих там других перемещенныx лиц. 

4.2 информация o числе случаев и коэффициенте наиболее важных из этик заболеваний приводит- 
ся в Приложении отдельно в отношении лагерей по оказaнию чрезвычайной помощи беженцам и в от- 
ношении остального населения беженцев на территории Восточной Иодании за период c I марта 

I97I г. по 29 февраля 1972 г. Следует заметить, что число случаев таких заболеваний, как 

диарейные заболевания y детей младшего возраста, инфекционный гепатит, дизентерия, корь, 

конъюнктивит и трахома, было больше в лагерях по оказaнию чрезвычайной помощи беженцам, чем 
среди остальной части беженцев. C другой стороны, было сравнительно меньше случаев заболева- 
ний гриппом и коклюшем. Коэффициент заболеваемости туберкулезом был заметно ниже в лагерях 

по оказанию чрезвычайной помощи беженцам (O,I случая на IO 000 населения), чем на остальной 

территории (2,9 случал на IO 000). 

4.3 Ввидy вспышек холеры на Ближнем Востоке в предыдущем году, за отчетный период во всем 

этом районе продолжали проводиться профилактические мероприятия против холеры, к которым от- 
носятся санитарное просвещение, оздоровление внешней среды, гигиена питания и массовая имму- 
низaция. 
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B лагерях по оказaнию чрезвычайной помощи беженцaм Агентством проводилась обычнaя программа 
иммyнизации. Oна включала первичную и усиленную защитy детей против тyберкyлеза, дифтерии, 
коклюша, столбняка, полиомиелита, кишечных инфекций и оспы. При периодических кампаниях мас- 
совых вакцинаций проводилась усиленная иммyнизaция взрослого населения против оспы и кишечныx 
гшфекций. 

5. Службы охраны материнства и детства (СЧ!Д) 

5.I Службы Агентства действовали в пяти из шести лагерей по оказанию чрезвычайной помощи 
беженцам. Мероприятия в области здравоохрaнения, осуществлявшиеся иранским обществом Крас- 
ного Лъва и Солнца в лагере в Тальбийе, не содержали специальной прогрaммы охраны материнства 
и детства. программа в пяти лагерях включала дородовую, послеродовую помощь и помощь при 
родах; нaдзор и мероприятия по охране здоровья детей до З лет, a также лечение детей от 3 

до 6 лет и медицинское обслуживание всех школьников, обучахвцихся в школах ЕНЕСК0 /БАПОР. Все 

матери и дети получали продовольственнyю помощь. Для детей раннего возраста c серьезными 
случаями диарейных расстройств, a также для детей, страдающих от недостаточности питaния, 
но не нyждающихся в госпитализации, в четырех лагерях по оказанию чрезвычайной помощи бежен- 
цам имеются центры по регидратации и питанию, которые обслуживают все пять лагерей. B лагере 
Бака'а две медицинские и сестринские бригады Норвежского совета по вопросам беженцев и Фон- 
да по спасению детей Содружества Наций продолжали осуществлять лечение детей. Бригада лю- 
теранской Всемирной Федерации обслуживала подобным же образом лагеря Джераш и Соуф. 

5.2 Состояние здоровья матерей в общем было удовлетворительных. C 1970 г. в целях профилак- 
тики против aнемии при беременности и лечения случаев анемии женщинам был предписaн прием 
таблеток солей железа. Эта программа проводилась повсеместно и была хорошо воспринята в ла- 

герях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам. Из 4 507 родов в пяти лагерях 93,3 про- 
цента происходили на дому. Госпитализaция в случае осложнений или опасности осложнений бы- 

ла необходима при остальных 4,7 процентах родов. Не было сообщено ни одного случал смерти 
матери. Насчитывался 2I мертворожденный, что составляет показатель 4,7 на I 000 всех родов. 

5.3 Общее состояние упитaнности детей в возрасте до 2 лет проверялось в результате наблЕgде- 
ний над детьми во время посещения ими клиник и путем регулярного определения коэффициента де- 
тей, имеющих недостаточный вес, в соответствии c тремя стyпенями модифицированной шкалы Гоме- 
са. Среднее число и коэффициент детей, имеющих недостаточный вес, приведены в данном Прило- 
жении по группам от O до I года и от I до 2 лет, для сравнения пригодятся также соответству- 
ющие показатели для младенцев из числа остального населения беженцев. 

5.4 Для лагерей по оказанию чрезвычайной помощи беженцам показатель для младенцев первого 
года жизни, имеющих недостаточный вес, составлял 16,2 процента. Для сравнения соответст- 

вующий показатель для других поселений беженцев равнялся 11,7 процента. B возрастной группе 

детей от I до 2 лет показатели для лагерей по оказанию чрезвычайной помощи беженцам и других 
поселений беженцев соответственно составляли 17,6 процента и 14,6 процента. Из I 066 и 

855 детей возрастной группы от двух до трех лет, зарегистрированных соответственно в лаге- 
рях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам и в других поселениях беженцев ,иоказатели детей 
с недостаточным весом составляли соответственно 27,7 процента и 32,1 процента. 

5.5 B районе проведения обследования в Восточной Иордании данных o сообщенном числе случа- 

ев смерти младенцев недостаточно и нельзя c уверенностью определить показатель их смертности. 
Однако для сравнения может быть использовано соотношение числа сообщенных случаев смертности 

детей до I года c числом новорожденных. Это соотношение для лагерей по оказанию чреэвычай- 

ной помощи беженцам составляло 2I,3 на I 000 живорожденных, в то время как для территории 

Восточной Иордaнии в целом показатель был 17,2 (соответствующие показатели на 1970 г. были 

23,4 и 20,0). Хотя этот показатель был выше для лагерей по оказанию чрезвычайной помощи 
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беженцам, y них, c другой стороны, показатель сообщенныx смертей выше, чем среди населения бе- 

женцев в целом. Число смертей детей в возрасте до 6 лет в больницах составляло 2б для населе- 
ния лагерей по оказанию чрезвычайной помощи беженцам, что, по сравнению c цифрой 122 для ос- 
тального населения беженцев означает сравнительно меньшее соотношение смертей в первой группе 

детей, происшедших в больнице. B этой группе для лагерей по оказанию чрезвычайной помощи 
беженцам причиной смерти в З5 процентах случаев были диарейные заболевания, преждевременные 
роды в 15,4 процента случаев и респираторные инфекции в II,6 процентов случаев. Соотношение 
смертности в больницах в результате преждевременных родов для этой группы было поэтому в два 
раза выше, чем для остальных поселений беженцев, в то время как показатели смертности в резуль- 
тате диарейных заболеваний и респираторных инфекций имели небольшие различия по этим двум 
группам. 

5.6 Медицинское обслyживaние в школах КНЕСКО /БАПОР в пяти лагерях по оказанию чрезвычайной 
помощи беженцам являлось таким же всесторонним, как и обслуживание на всей территории в целом. 
Состояние здоровья детей школьного возраста было в основном удовлетворительны . 

б. Санитарное просвещение 

Санитарное просвещение в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам проводилось в 
рамках общей программы и было организовано по такому же принципу, как и для остального насе- 
ления беженцев. Постоянный упор делался на личнyю гигиену, гигиену продyктов питания, оздо- 
ровление внешней среды, особенно в интересах профилактики холеры. B области санитарного про- 
свещения особое внимание уделялось теме года - "Развитие, нужды и охрана здоровья ребенка до- 
школьного возраста ". Центры служб здравоохранения и социального благосостояния продолжали 
уделять внимание питанию и охране здоровья матери и ребенка. Комитеты здоровья проводят ра- 
боту в лагерях, a также в школах, чтобы способствовать достижению целей программы санитарного 
просвещения. ]штаб- квартира БАПОР обеспечивала предоставление весьма разнообразных наглядных 
пособий и основных информационных документов, в то время как работники на местах сами устраи- 
вали выставки по вопросам здравоохранения. 

7. Медицинска.я помощь 

7.I БАПОР продолжало предоставлять всем подопечны беженцам (включaя перемещенных беженцев) 
и перемещенны лицам, проживающим в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам, амбула- 
торное медицинское обслуживание в I3 центрах здравоохранения и медицинских пунктах (три были 
созданы в 1971 г.) в Восточной Иордании. Это комплексное амбулаторное обслуживание предостав- 

лялось на том же уровне, как и в предыдущие годы. Всего в распоряжении больных беженцев име- 

лось 387 больничных коек, большaя часть которых размещена в государственных больницах, хотя 
84 койки находится в частных больницах, субсидируемых Агентством. Обслуживание в других го- 
сударственных медицинских и зубоврачебныx учpеждениях, в том числе в стационарных и амбула- 
торных службах здравоохранения, предоставлялось бесплатно всем нуждающимся больны , включал 

перемещенное население Восточной Иоpдaнии. Кроме того, pяд добровольных обществ предостав- 

ляло медицинское обслуживание тем, кто в нем нyждался. Все больные, страдающие психически- 

ми заболеваниями, получали лечение в амбулаторном отделении или в государственной психиатри- 
ческой больнице, расположенной в Фухеисе, вблизи Аммана. B Аммане была открыта специализи- 
ровaннaя клиника для лечения больных ревматизмом. 

7.2 Детей -колек, нуждаютихся в медицинской реабилитации и обучении, продолжали принимать 

в государственных стационарных и амбулаторных службах в Аммане. 

7.3 B существующих центрах здравоохранения были осуществлены улучшения в предоставлении по- 
мещения и обоpyдовaния, которые помогут персоналу здравоохрaнения БАПОР более эффективно осу- 
ществлять свои Функции в области здравоохранения и будут способствовать повышению качества 
медицинского обслyживaния всего населения беженцев. 
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число И КО3ФФИцИЕКТ ЗАБОЛЕВАнИй II ОТДЕЛьныМ БОЛЕ3нЯМ, 

поддгвжА]дупк овя3Атвльной ЗАЯВКЕ, в лАГЕРях по ОКАЗАНИЮ чРЕзвычАйнОй 

ПОМО1щi БЕАСЕнIЕ1м И Y осТАЛЬныХ, нАХОДя1ЩíхСЯ ПОД нАБJII0ДЕHI3ЕМ БЕJiЕнщВ, 

в восточной ИОРДАНИИ 3АΡ ПЕРИОД c I МАРТА I971 г. ПО 29 ФЕВРАЛЯ I972 г. 

Лагеря по оказанию 
чрезвычайной помощи беженца? 

I03 223 человек 

остальное население беженцев 
подлежащих наблкцг,ению 

271 869 человек 

Число 
случаев 

Показатель на 

10 000 

Число 
случаев 

показатель на 

II 000 

Конъюнктивит 5 199 503,7 9 0I7 331,7 

Диарейные заболевания 
(дети 0 -3 лет) II 962 I 158,9 I3 287 488,7 

Дизентерия 1 001 97,0 I 394 51,3 

Брюшнотифозная группа O 0 O 0 

Инфекционный гепатит 157 15,2 45 I,7 

Грипп III 10,7 2 OI3 74,0 

Корь 2 176 210,8 I 682 61,9 

Коклюш I9 I,8 153 5,6 

Полиомиелит I 0,I 3 0,I 

Сифилис o o 0 0 

Трахома 159 15,4 207 Т,6 

Туберкулез (легочный) I 0,I 79 2,9 

a 
_. Зарегистрированные перемещенные беженцы и перемещенные лица. 

Включая только ту часть населения, относительно которой поступает информация o болез- 

нях, подлежащих обязательной заявке. 
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КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ C НЕ,$)СТАТОЧнЫМ ВЕсОМ СРЕДИ ПEР»4EщЕ1ш0Г0 нАСЕЛЕнИЯ, 
пРОЖИВАIо➢[Д'О в лАгЕрях По оКАзАнИ[о чРЕзвычАйвой помоИ)4 

в иОРдрниИ (восточной) в 197I г. 

СРЕфiЕМЕСЯЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ O ДЕТЯх B Во3РАСТЕ 
от o lip I годp,, имЕюпщХ нЕпрСтАточный ВEc 

Лагеря по оказа- 
нию чрезвычайной 
помощи беженцам 

Зарегистри- 

рованиые 
дети 

обслужи- 
ваемые 

дети 

первая степень 
недостаточно- 
сти веса 

Вторая степень 
недостаточно- 

сти веса 

Третья степень 
недостаточно- 

сти веса 

Все степени 
недостаточ- 
мости веса 

Всего 3 750 3 043 347 129 I7 493 

B процентах 81,1 11,4 4,2 0,6 16,2 

Среднее количе- 
ство проживaющих 

на территории 
Восточной Иорда- 
нии детей от 
0 до I года 

3 164 2 291 191 б8 9 268 

B процентах 72,4 8,3 3,0 0,4 11,7 

CPЕ,1ЩИE ДВУХМЕСЯЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ O ДЕТЯХ B ВОЗРАСТЕ 
от г ,lip г лЕт, импошИХ нЕ,прСтАтОчный ВЕС 

Лагеря по оказа- 
нию чрезвычайной 
помощи беженцам 

Зарегистри- 
рованные 

дети 

Обслужи- 
ваемые 

дети 

Первaя степень 
недостаточно- 

сти веса 

Вторая степень 
недостаточно- 

сти веса 

Сретья степень 
недостаточно- 

сти веса 

Все степени 

недостаточ- 
мости веса 

Всего 3 547 2 61-5 308 143 9 460 

B процентах 73,7 11,8 5,5 0,3 17,6 

Среднее количе- 

ство проживаю- 

щих на террито- 

рии Восточной 

Иордании детей 
от I до 2 лет 

2 733 I 625 169 63 5 237 

B процентах 59,5 10,4 3,9 0,3 14,6 
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СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ PECПY67IIцSA 

I. Численность и размещение перемещенного населения 

I.I Численность палестинских беженцев, перемещениьх из городов и сельских местностей рай- 
она Кунейтра (на Юго- Западе страны) и Голанских высот Сирийской Арабской Республики, к настоя- 

щему времени зарегистрированных БАПОР на предaет предоставления помощи, составляет I8 500. 
Из них примерно II 250 размещены в четырех лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам, 
расположенных в Джарахмане, Кабр -зс -Cитe и Сбейне - пригороде Дамаска и на юге страны в Дера'а. 
Остальные разместились частным образом в крупных и небольших городах и в сельских местностях 

страны. 

I.2 Общее число семей перемещеникпх беженцев, проживающих в лагерях по оказанию чрезвычайной 

помощи беженцам составляет I 872. Из них 488 семей сейчас размещены в недавно воздвигнyтыx 

постройках из цемента и кирпича; остальные I 384 семьи все еще живут в палатках, которые эа 

4 года пользования ими сильно обветшали. Производится ий восстановление. В то же самое 

время начато осуществление также программы строительства 500 построек из цемента и кирпича в 

Кабре -эс -Cите. Ожидается, что программа будет выполнена к июню 1972 г. и позволит предоста -_. 

вить каждой семье, находящейся в этом лагере, отдельную постройку. Упомянутые вьике 488 пост- 

роек, которые уже заселены, обеспечили размещение 363 семей в лагере в Сбейне (92% потребно- 

стей) и для 125 семей в лагере в Дера'а (40% потребностей). Разработаны также планы строи- 

тельства 234 построек для еще остающихся перемещенных семей беженцев в лагере Дера'а, но строи- 

тельство построек еще не ведется в лагере в Джарамане, поскольку правительство Сирии намерева- 

ется перевести этот лагерь в другое место; o дате перемещения решения еще не принято. Как 

только новый участок будет определен, будут, по всей вероятности, выделены средства на строи- 

тельство построек ив цемента и кирпича для каждой семьи. 

2. Оздоровление окружакщей среды 

B каждом лагере по оказанию чрезвычaйной помощи беженцам функционируют основные санитар- 

но-гигиенические службы, в обязанности которых входит снабжение питьевой водой, содержание 

общественных уборных, бань и там, где это требуется, предоставление помещений для убоя скота, 

сбор и удаление отбросов, борьба c грызунами и насекомыми. В Сбейне и Кабр -зс -+Сите все об- 

щественные уборные являются сооружениями типа септик -oтстойников c гидравлическим затвором и 

такого же типа являются почти все уборные в Дера'а. Изысканы средства для строительства убор- 

ных такого же типа в лагере в Джарамане, но ни одна из них не была построена в связи c ожидае- 

мым перемещением этого лагеря на новое место. Уже построены асфальтированные дорожки, до- 

рожки c цементным покрытием и ливневые стоки, последние соединены c системой канализации в 

лагерях в Сбейне и Кабp -эс -Сите. 

3. Питание и продовольственная помощь 

3.I Агентство продолжает оказывать следуюгgую продовольственную помощь лицам, пользукщимся 

правом на ее получение. 

A. Выдача основных пайков 

Те из числа беженцев, зарегистрированные в БАПОР, которые пользуются правом на получение 

помощи, продолжали получать от Агентства месячные основные продовольственные пайки. Около 

3 000 зарегистрированныx детей из числа групп перемещенныx лиц также получают месячные основ- 

ные продовольственные пайки посредством специального распределения и несмотря на то, что БАПОР 

располагает ограниченными запасами продовольствия. 
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B. Дополнительное питание 

Эта программа выполняется так же, как и пренцде. 

3.2 B течение рассматриваемого периода не осyществлялось общего обследования положения c 

питанием перемещенных беженцев, проживающих в Сирии. От служб охраны материнства и детства 

поступили сведения o детях беженцев c недостаточным весом, о6 анемии y беременных и кормящих 

женщин и o зобе y детей школьного возраста, a также o предпринятых Агентством шагах к сниже- 

нию уровни железисто-йодистой недостаточности. 

4. Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

4.1 Случаи заболеваний, подлежaщих обязательной заявке, не регистрируются отдельно в каж- 

дом из четырех основных поселений, где размещаются перемещенные беженцы. B этих четырех 

поселениях число перемещенных беженцев составляло 10 173 из 29 97О чел. общего числа населе- 

ния беженцев. 

4.2 B четырех указанных поселениях значительно возросла заболеваемость дизентерией и особен- 

но диареей детей по сравнению c остальным населением беженцев, но отмечaлось меньше случаев 

брюшнотифозных заболеваний и инфекционного гепатита. В обоих поселениях отмечалось мало 

случаев заболевания полиомиелитом и коклюшем, однако число заболеваний корью было умеренным. 

Заболеваемость конъюнктивитом составляла 4,7% в четырех указанных поселениях и 2,8% в других. 

B указанных поселениях заболеваемость трахомой составляла О,39% по сравнению c 0,09% среди 

остальных беженцев. Все восемь случаев легочного тyберкyлеза среди населения беженцев Сирии 

были зарегистрированы в других поселениях, a не среди перемещенных беженцев. 

4.3 B четырех указанных поселениях в большинстве заболеваний, подлежащих регистрации, не 

отмечaлось значительной разницЬ по сравнению c данными прошлого года. Отмечaлось, однако, 

увеличение брюшнотифозной группы заболеваний (c 0,3 до 2,7 случаев на 10 000) и случаи забо- 

левания трахомой (с 14 до 39 на 10 000), нарядy c сокращением случаев инфекционного гепатита 

(с 5,0 до 1,7 случаев на 10 000). 

4.4 Меры профилактики и контроля по борьбе c заболеваниями были приняты на основании данных 

эпидемиологического надзора, регистрации заболеваний и на основе данных, полученных в резуль- 

тате специальных исследований. Они охватывают основные проблемы оздоровления внешней среды, 

санитарного просвещения в вопросах личной гигиены и гигиены пищевых продуктов, специфической 

иммyнизации и немедленного принятия противоэпидемических мер в очагах инфекции при их возник- 

новении. Особенное внимание уделяется профилактическим мерам против холеры. проводились 

обычные, первичная и повторная иммyнизации детей раннего и школьного возраста против туберку- 

леза, дифтерии, коклюша, стoлбняка, полиомиелита, оспы и против тифа и паратифов. Частичная 

вакцинация против кори проводилась c использованием вакцины, пожертвованной беженцам. Про 

должается ревакцинаци я взрослого населения против оспы и тифа -паратифов, которая периодичес- 

ки проводится в виде массовых кампаний. Maссовая ревакцинация против холеры проводилась 

дважды в 1971 г. и будет продолжена в 1972 г. Поддерживается тесное сотрудничество c нацио- 

нальньпки органами здравоохранения по всем аспектам борьбы c инфекционными заболеваниями. 

5. Службы охраны материнства и детства 

5.1 Охрана материнства и дeтствa является часты всесторонней сети служб здравоохранения, 

состоящих из девятнадцати центров здравоохранения, расположенных на территории всей Сирии. 
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Обычная программа охраны материнства предyсмaтривает оказание помощи в предродовой, Послеродо- 
вой периоды и во время родов. B течение года в целях предупреждения и лечения анемии y бе- 
ременныx женщин проводилась раздача препаратов железа. Оценка проведенных мероприятий сви- 
детельствует об обнадеживающих результатах. Роды пpоисходят, в основном, под наблтgдением 
повивальных бабок. B четырех указанных поселениях из 747 зарегистрированных родов только 
1,9% происходили в больницах. В этих поселениях, как и y всего населения беженцев в целом 
в Сирии, не отмечaлось случаев материнской смертности. Из 747 родов (приблизительно 1,3 

на общее число 1 000 рождений) был зарегистрирован только один случай мертворожцения, тогда как 
показатель мертворождений на территории всей Сирии составляет 8 на 1 000. 

5.2 Службы охраны здоровья детей со дня рождения до 3 -x летнего возраста занимаются вопро- 
сами регyлярной оценки роста и развития детей, необходимого лечения, иммунизации как yказано 
в пункте 4.4 выше, a также вопросами санитарного просвещения матерей По уходу за детьми. 
Рекомендyется максимальное использование программы дополнительного питания. Было составлено 

специальное меню как дал детей, перенесших диарею и получающих недостаточное питание, так и 
для тех, кто страдает сравнительно серьезными формами диареи. Больные наиболее серьезными эабо- 
болеваниями от недостаточности питания и диареи направлялись в центр регидратации питания(Джар- 
мyк в районе Дамаска) или в больницy. 

5.3 Надзор по состоянии питания детей до 2 -x летнего возраста осyществлялся на основе ста- 
тистических данных по процентному соотношению детей c недостаточным весом в соответствии со 
шкалой Гомеца. Это проводится ежемесячно в отношении детей возрастной группы от 0 до 1 года, 

которые посещают клиники и раз в два месяца в возрастной группе от года до двух лет. В че- 

тырех специальных поселениях число детей c недостаточным весом возрастной группы от O до 1 го- 

д а составило 7 %; в остальной части группы беженцев 7,9 %. B возрастной группе от 1 до 2 

лет - 9% и 8,7% соответственно. B целом показатели были те же, что и в 1970 г. 

5.4 дал детей, посещающих начaльные и подготовительные школы КНгЕСК0 /БАПОР была создана служ- 
ба здоровья школьников во всех поселениях беженцев, в обязанности которой входили: обследо- 

вание всех вновь поступающих и повторный по показаниям осмотр других учеников, консультации 

специалистов и назначение необходимого курса лечения; проведение повторных прививок против 

болезней, указанных выше в пункте 4.4; осуществление мероприятий по санитарному просвещению 

и школьной гигиене. школы обеспечивались молоком и витаминами в соответствии c программой 

питания и дополнительного питания, a некоторые наиболее истощенные школьники обеспечивались 

горячей пищей в пунктах питания. В районе Дамаска пpоводилась программа по профилактике и 

лечению простого зоба. 

6. Санитарное просвещение 

Программа по санитарному просвещению, связанная со всеми сторонами деятельности служб 

здравоохранения Агеттства была организована на тех же принципах для перемещенных беженцев, 

как и для беженцев вообще. Особое внимание уделялось вопросам, связанным c профилактикой 

холеры (гигиеной окружаивцей среды, личной гигиеной и гигиеной питания),а также c такой веду- 

щей темой, как охрана здоровья детей дошкольного возраста, их развитие и учет их потребностей. 

дал достижеттия целей, yказанных в программе, в лагерях были организованы комитеты охраны 

здоровья, охватывaющие все поселения. B центрах здравоохранения и социального обеспечения 

постоянно уделялось внимание вопросам охраны материнства и детства и питания, a также прово- 

дилась активная программа во всех школах при содействии комитетов по охране здоровья школьни- 

ков. Отдел наглядных пособий Агентства предоставил большое кoличество различных наглядных 

пособий и проводилась активная работа по созданию выставок, посвященных вопросам охраны здо- 

ровья. 
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7. Медицинская помощь 

Как и прежде, БАПОР продолжало оказывать поддержкy одиннадцати центрам здравоохранения 

и трем передвижным клиникам по обеспечению беженцев амбулаторий медицинской помощью. B 

течение I97I года всем беженцам предоставлялись те же виды помощи, что и в предыдущем году, 
независимо от того, проживали ли они отдельно в местах уже давно созданных лагерей или в 

лагерях по оказанию чpезвычайной помощи беженцам. Аналогичное обслуживание по- прежнемy ока- 
зывалось бесплатно беженцам, находящимся в правительственных клиниках, a также в клиниках 
добровольных обществ. Была создана новая зубоврачебнaя клиника и новая специализированная 
клиника по ревматическим заболеваниям при центрах здравоохранения в районе ЛЛмаска. Ста- 

ционарное медицинское обслуживание насчитывало III коек для лeчения больныx- беженцев в го- 

сударственных больницах, больницах добровольного общества, a также в частных больницах. До 

сих пор ощущается относительный недостаток педиатрических коек несмотря на то, что по- прежие- 

мy используются койки для взрослыx больных, чтобы компенсировать этот недостаток. Больные - 

беженцы могут помещaться в государственные больницы бесплатно ввиду их бедности. Все пси- 

хиатрические больные, нуждающиеся в стационарном лечении помещaются в государственные боль- 
ницы. 
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ИНФЕfСцкi0ННЪIЕ БОЛЕЗНИ СРEДИ 3АЕ�ЕгИСТРИРОВАННыХ БЕЖЕНЦЕВ, 
пРОживАЮЩIХ в лАгЕРЯк по окА3Анию чРЕ3ВычАйной 10101134 и сPE,ци ОСтАльнОго 
нАСЕЛЕНИЯ BEXEIII$B B СИРИИ C I МАРТА 1971 ГОДа, II 29 ФЕBРАЛЯ 1972 ГОДА 

Население 29 970# 

лагеря по оказанию 

чрезвычайной помощи 

беженцам 

Остальная часть 
населения беженцев 

I08 837 

Число 

случаев 

показатель 

на IO 000** 
Число 

случаев 

Показатель 

на IO 000" 
F 

Конъюнктивит I 394 465,1 3 000 275,6 

Диарейные заболевания 
(дети 0 -3 лет) 3 499 I 167,5 9 865 906,4 

Дизентерия 108 36,0 185 17,0 

Брюшно- тифозная группа 8 2,7 90 8,3 

Инфекционный гепатит 5 1,7 70 6,4 

Грипп 156 52,1 3 722 342,0 

Корь 79 26,4 254 23,3 

Коклюш 0 0 6 0,55 

Полиомиелит O O I 0,091 

Сифилис I 0,3 4 0,37 

Трахома 

туберкулез 

(легочный) 

II6 

O 

38,7 

O 

IOI 

8 

9,3 

0,73 

е 

* Эти данные относятся ко всему населению беженцев в четырех лагерях, часть которых сос- 

тавл.нют лагеря из палаток. Недавно перемещенные беженцы насчитывают IO 173 человека из всего 

населения 29 970 человек. Отдельных данных об этой группе не имеется, но можно считать, что 

они составляте I/3 сообщена случаев заболеваний. 

Показатели,спроецированные на I2- месячной основе. 
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tIIiCЛO ДЕТЕЙ, ИMIIO1Q�rIX HF,ЦOCТАТОtífiЫЙ ВЕС, CPF1щ ПЕРЕМЕIо$ННОГО 

НАСЕЛЕФ3Н B ЧЕТЫРЕХ СПЕIЦдАЛЬНЫХ lIC ЕЛЕКИЛХ И HA ТЕРРИТОРИИ СИРИИ 

(197I г.) 

СРЕ,ДНЕМЕСЯРШЫЕ СТАТИСТИЧЕСКЙЕ ДАННЫЕ 0 КОЛИЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ, ИМIIОШj3Х 

НЕ,ДОСТАТОЧНЫЙ BEC B ВОЗРАСТЕ 0-I ГОДА 

Лагерь 
Зарегистри- 
рованиые 

дети 

Обслужива- 

емые дети 

Первая степень 
недостаточно- 

сти веса 

Вторая степень 
недостаточно- 

сти веса 

Третья сте- 
пень нетто- 

статочиости 
веса 

Все степени 
недостаточ- 
мости веса 

Всего 619 510 22 I3 I 3б 

Проценты 82,4 4,3 2,5 0,2 7,0 

Остальная 
часть населе- 

ния беженцев 
в çреднем на 
территории 

Сирии 
(О -I год) 

2 032 I 597 83 38 4 125 

Проценты 78,6 5,2 2,4 0,3 7,9 

СРЕДНИЕ ДВУХМЕСЯЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАЕПыЕ 0 КОЛИЧECТВЕ ДЕТЕЙ, 
ИМЕЮl¢lIХ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ВЕС B ВОЗРАСТЕ I -2 ЛЕТ 

лагерь 
Зарегистри- 
рованиые 
дети 

Обслужива- 

емые дети 

Первая степень 
недостаточно- 

сти веса 

Вторая степень 
недостаточно- 

сти веса 

Третья сте- 
пень но- 
статочности 

веса 

Все степени 
недостаточ- 

мости веса 

Всего 746 514 27 I8 I 46 

Проценты 68,9 5,3 3,5 0,2 9,0 

Остальная 
часть населе- 

ния беженцев 

в среднем на 
территории 

Сирии 
(I -2 года) 2 225 I 446 86 38 3 127 

Проценты 65,0 5,9 2,б 0,2 8,7 
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ГОДОВОЙ ОТЧET ДИРЕКТОРА СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 
ЗА I97I ГОД 

(Сокращенный вариант) 

Введение 

I. Численность палестинских беженцев, зарегистрированных БАПОР(на 3I декабря I97I г.) для 
получения помочи, составляет I 487 096 человек; из них 568 281 человек размещены в обслужива- 
емых БАПОР лагерях. По географическому признаку беженцы распределяются следующим образом 
(цифры в скобках yказывaют количество беженцев, размещенных в лагерях): Газа - 32I 270 

(203 890); Иордания (Восточный берег) - 542 549 (170 461); Иордания (Западный Ьерег) - 

275 414 (7I I37); Ливан - I81 764 (94 008); Сирийская Арабская Республика - 166 099 (28 785). 

Из общего числа беженцев лишь около 39%о размещены в лагерях, в то время как большинство рассре- 
доточено (6I %) и проживает среди местного населения. Они живут в относительно слабо развитых 
районах, что объясняет их неудовлетворительное социально- экономическое положение, a также сох- 
ранение зависимости большинства беженцев от БАПОР в отношении обеспечения основными предметами 
первой необходимости. 

2. БАПОР приходится сохранять основные службы помощи, обучении и здравоохранения, a также 
расширять и укреплять последние два вида служб на более регулярной и долгосрочной основе для 
удовлетворения растуццих нужд населения беженцев при соблюдении законов принимaющих прави- 
тельств и принципов основных прав человека. 

3. Вообще говоря, работа служб здравоохранения БАПОР осуществляется беспрепятственно, хотя и 
наблюдались некоторые ее нарушении. B районе газы, кроме введения в различное время комен- 
дантского часа, деятельность служб здравоохранения была нарушена, в частности при разрушении 
оккупационной армией без заблаговременного предупреддения жилищ для беженцев в лагерях Джаба- 

лия, Рафах и Шати c целью облегчения операций по обеспечению безопасности, которые заключались 

в расширении дорог и устройстве открытых пространств. При этом подверглись разрyшению или 

были повреждены многие общественные и ии'дивидуальные санитарные устройства. B результате 
этик разрушений более 2 400 семей беженцев (около I4 700 человек) были вынуждены внезапно по- 
кинуть свои жилищa. Около 450 из этих семей были переселены в Аль -Ариш на Синайском полуостро- 
ве, где их размещение и медицинское обслуживание было обеспечено оккупационными властями; около 

30 семей были переселены на Западный берег реки Иордан, где они могли обращaться за помощью в 

службы здравоохранения БАПОР, однако большинство осталось в районе Гаэы, разместившись само- 
стоятельно; например, вселяясь в квартиры других семей, в сдаваемые в наем жилища или строя 

временные укрытия из материалов, собранных в их разрушенных домах. Они получают помощь служб 
здравоохранения за счет ресурсов БАПОР. 

4. B Восточной Иордании деятельность служб здравоохранения была временно прекращена на нес- 

колько дней в течение января в Аммане и в лагере Джараш в июне -июле I97I г. во время армейских 

операций по обеспечению безопасности, но как только позволили обстоятельства, эти службы были 

быстро восстановлены. 

5. Другим интересным фактом является оживление сельского хозяйства, наблюдавшееся эа отчет- 

ный период в восточной долине реки Иордан. Значительная часть местных жителей, a также часть 

беженцев, проживавшиx здесь ранее (точное количество их неизвестно), вернулись в свои деревни 

и жилища, находящиеся в этой долине, откуда они были изгнаны во время военных действий в июне 

1967 и феврале 1968 гг. и перемещены в нагорья Восточной Иордании. B трех пунктах были соз- 

даны службы здравоохранения БАПОР, обслуживаемые мобильной медицинской бригадой; открыто нес- 

колько государственных клиник. Школы также работают, и в делом во всем районе восстановлена 
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организованная деятельность. Mигрaция населения в долину привела к yменьшению численности 
населения в ряде лагерей, созданных для оказания срочной помощи беженцам, расположенных в на- 

горных областях. 

Взаимоотношения c Всемирной организацией здравоохранения 

6. B результате соглашения между БАПОР и Всемирной организaцией здравоохранения, подписанного 
в самом начале создания агентства в 1950 г., последняя несет ответственность эа техническое ру- 

ководство службами здравоохранения БАПОР, которое она осуществляет за счет временного откоман- 
дирования на безвозмездной основе,некоторьпс штатных сотрудников ВОЗ (в настоящее время пятерых), 
включая директора службы здравоохранения, на основные должности в департаменте здравоохранения 
Агентства. Всемирная организация здравоохранения регулярнó предоставляет БАПОР техническую 

литературу и дрyгие услуги. Ддректор служб здравоoхранения БАПОР во время своих регулярных по- 
ездок в штаб -квартиру В03 на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного коми- 
тета обсуждает технические вопросы и проблемы, относящиеся к программе здравоохранения Агент- 
ства, a также получает консультации y различных сотрудников штаб -квартиры. B течение I97I г. 

ВОЗ предоставила дополнительные партии вакцин (на общую сумму около 6 000 ам.долл.). Регио- 

нальный советник по санитарной статистике из Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
посетил БАПОР и провел консультации по организации санитарной статистики Агентства. 

Программа здравоохранения БАПОР на I97I г. 

7. B течение отчетного года БАПОР обеспечивало выполнение программ профилактической и лечеб- 

ной помощи для I 298 000 беженцев, имеющих право на пользование этими службами, программы оздо- 

ровления окружающей среды для населения, насчитывающего примерно 568 300 человек, проживающего 
в 67 (включая IO лагерей по оказанию чрезвычайной помощи) лагерях беженцев, a также программы 

дополнительного питания для уязвимых групп беженцев, в частности детей, беременных и кормящих 

женщин и туберкулезных больных, получаюших амбулаторное лечение. 

8. Деятельность служб здравоохранения прерывалась в ряде случаев при проведении операций по 

обеспечению безопасности (см. Введение). 

9. Кроме этик случаев, деятельность служб здравоохранения осyществлялась беспрепятственно и 
на удовлетворительном уровне во всех полевых зонах Агентства. По существу, благодаря взносам 
специального назначения удалось внести целый ряд усовершенствований в программу здравоохранения 

и улучшить материальную базу. 

СЛYЖБЫ МЕнСКОЙ ПОМОШо 

I0. Амбулаторная и стационарная медицинская и зубовpaчебная помощь по-прежнему предоставля- 

лась палестинским беженцам как в принадлежащих БАПОР, так и в субст,дируемых Агентством центрах 

здравоохранения, клиниках, лабораториях, рентгенологических отделениях, больницах и центрах 

реабилитации, расположенных в принимающих беженцев арабских странах и на оккупированных терри- 
ториях (Западный берег реки Иордан и район газы). 
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Амбулаторная медицинская помощь 

II. Амбулаторная помощь предоставлялась в II8 центрах /пунктах здравооxpaнения (94 центрах/ 
пунктах БАПОР, II государственных и I3 организованных добровольными обществами). Обращае- 
мостъ по поводу общих медицинских консультаций составила 596 033 первичньх посещения (имеется 
в виду первое обращение в течение года) и 1 630 714 повторных посещений. Общее число обра- 
щений увеличилось соответственно на I6 и 9 по сравнении► c аналогичными данными за предыдущий 
год (1970). 

I2. Был составлен обзор методов лечения на дому инфекционных глазных болезней, эпидермофи- 
тии кожи головы и массового лечения аскаридоза, в результате чего во всех зонах были приняты 
одинаковые схемы лечения yказанныx трех заболеваний. 

I3. Кроме существуивих десяти специализированных диабетических клиник, прикрепленных к изб- 
ранным центрам здравоохранения в различных зонах, в течение года была создана одна новая диа- 
бетическая клиника (в Иордании) и четыре клиники для ревматических заболеваний (по одной в 
кaждой зоне, за исключением района Газы, где постоянно ощyщается недостаток персонала). 

Амбулаторная зубоврачебная помощь 

I4. Масштабы этик видов обслуживания беженцев были пo- прежнемy ограничены, причем большее 
внимание уделялось профилактическим аспектам зубоврачебной помощи детям школьного возраста и 
кормящим матерям. Тем не менее, в центре здравоохрaнения в лагере Ярмук (Сирия) была создана 
новая зубоврачебная клиника. 

Лабораторные службы 

I5. Вьтолнение лабораторныx исследований обеспечивалось в лабораториях БАПОР, националъиьх 

yниверситетских и субсидируемых частныx лабораториях всех зон. 0существлялись диагности- 

ческие лабораторные исследования. Y Агентства есть центральная лаборатория в районе Газы. 
B дополнение к II другим лабораториям, уже существую цим и функционирующим в более крупных 
центрах здравоохранения в различных зонах, была создана новая клиническая лаборатория. 

Стационарная медицинская помощь 

I6. БАПОР продолжало изыскивать возможности для стационарной медицинской помощи, используя 
имекщиеся базы в виде государственных, университетских, добровольных, частных или принадлежа- 

щих местным властям учреждений. Агентство сохранило свою барачную больницy (36 коек) в 

Kалькилии, на западном берегу, педиатрическую палату (I5 коек) в рaйне Газы и 20 дневных 
центров по регидратации и дополнительному питанию (230 расклaдныx коек), распределенных на 
территории всех зон. БАПОР продолжало участвовать в управлении тyберкулезной больницей в 

Бурейдже совместно c департаментом общественного здравоохранения района Газы. Ввиду расту - 
щих расходов на обслуживание больниц Агентство было вынуждено увеличить субсидии некоторым 

больницам. Весь дополнительный коечный фонд для больных беженцев состоял из I704 коек, при 

этом показатель отношения количества коек к численности населения был равен 1,31 на тысячу 

человек населения, имеищего право на это обслуживание. Из этого количества 8I% коек был ре- 

зервирован для острых заболеваний, I9%о для хронических болезней (туберкулез - 9%, психические 

заболевания - 10%). Узкоспециалиэироваиная стационарная медицинская помощь, включаитпя сер-. 

дечвую и пластическую хирургию, хирургию грудной клетки, гемодиализ и метод управляемого дьј- 

хания при положительном давлении, обеспечивалась всегда, когда это оказывалось возможны, благ. 

годаря великодушной помощи специализированных учреждений, добровольных обществ или за счет 

скромного "Фонда спасения жизни" Агентства. 



• 
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Медицинская реабилитация 

I7. Внеболъничное или внутрибольничное обслуживание проводилось в соответствии c установлен- 
ной очередностью. К концу этого года 367 детей полностью закончили свое лечение,и друг груп- 

па детей, насчитывающая 25 человек, еще находилась на лечении. Подтяжки и другие втдлы ортопе- 

дических приспособлений были изготовлены для лиц, проходящиx реабилитацию, a также для тех, кто 

нyждался в ниx. 

Снабжение медицинскими материалами и оборудованием 

I8. B течение года медицинские материалы и оборудование были приобретены на сумму около 

302 000 ам.долл. и, кроме того, дрyгие материалы (главным образом вакцины) на сумму в 3I 000 ал. 
долл, были получены в качестве даров. C целью удовлетворения непредусмотренных потребностей 
во всех зонах Агентство создало при полевых аптеках в Газе и в Ливане центральные резервные 
склады. B течение этого года отделениям здравоохранения Агентства были поставлены медицинские 
материалы и оборудование стоимостью около 285 000 ам.долл. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСIСиЕ МЕДИПуПIСHIИЕ СЛУЖБЫ 

Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

I9. Эпиднадзор за выбранными болезнями осуществляется посредством еженедельного учета числа 
случаев заболеваний, проводимого центрами здравоохранения, a также путем обследований. Особая 
бдительность продолжала проявляться в отношении холеры, которая, к счастью, не вызвала новой вол- 

ны прошлогодней эпидемии в этом районе. 

20. Число случаев диареи y детей в возрасте от 0 до 3 лет, группы брюшнотифозных заболеваний и 
инфекционного гепатита осталось прежним по сравнению c 1970 r. Число случаев заболевания по- 

лиомиелитом уменьшилось в два раза: в I97I г. был зарегистрирован только 2I случай. B Газе от- 
мечено увеличение числа заболеваний анкилостомидоэом (38 случаев), выявленных главным образом 

в результате обследования района Деирэль Валах, и пока что было сообщено об 11 завезенных слу- 

чаях шистосоматозного заболевания мочевых путей в этой зоне. продолжалось обследование детей 
школьного возраста на выявление аскаридоза в связи c опытными проектами, предусматривахщими 
"поголовное" лечение этого широко распространенного заболевания, охватывающего в различных зо- 

нах от 30$ до 88% школьников. B Восточной Иордании заболеваемость острым конъюнктивитом уве- 

личилась вдвое (I2 I45 случаев); однако в других зонах заболеваемость осталась на том же 

уровне. Заболеваемость трахомой снизилась: в I97I г. было сообщено o 744 слyчaях этого за- 

болевания. Эпидемия кори наблгддалась в Восточной Иордании (2 437 случаев), в то время как в 

районе Зерка (этой же зоны) увеличилась заболеваемость коклюшем. B Газе было отмечено 4 слу- 

цая заболевания малярией, три из которых были завозными и один явился результатом местной пере- 

дачи инфекции; один случай заболевания набли�дался в Сирии - это был первый случай после 1965 г. 

Число случаев заболеваний туберкулезом дыхательных путей осталось таким же, как и в 1970 г. во 

всех зонах, за исключением Восточной Иордании, где заболеваемость туберкулезом увеличилась c 

45 случаев до 84. 

2I. Продолжала осуществляться обычная программа первичной и усиленной иммyнизaции против ту- 

беркулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, группы брюшнотифозных заболеваний, a 

также против оспы. Полyченная в качестве дара коревая вакцина наиболее широко применялась в 

Газе, на западном берегу Иордана и в Ливане c хорошим Эффектом, но недостаточно широко в Вос- 

точной Иордании и Сирии. Программа усиленной иммунизапцп-т против холеры продолжала проводиться 

во всех зонах. Поддерживалось тесное сотрудничество c национальными органами здравоохранения 

по многим аспектам борьбы c инфекционными заболеваниями. 

Службы охраны материнства и детства (0КД) 

22. Всесторонняя охрана здоровья матери и ребенка осyществляется посредством интегрированной 

программы, базирующейся на 79 центров здравоохранения Агентства, укомплектованных специалистами 
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и приданньтви больничными службами. Некоторые местные и международные добровольные учрендения 
в различных зонах дополняли работу этих служб. Дпя ускорения борьбы c тяжелыми гастро -энте- 
ритами y детей раннего возраста и для пищевой реабилитации детей, серьезно страдающих от недо- 
статочности питания, было развернуто 20 центров по регидратации и питанию на 230 коек. Про- 
грамма обеспечения питания и дополнительного питания оказала существенную поддержку всем кате- 
гориям служб ОМД. 

2З. Охрана здоровья матери включает дородовое обслуживание, принятие родов опытнмми дайях 
или квалифицированным персоналом, a также послеродовую помощь матери и новорoжденномy. B це- 
лях обычной профилактики и лечения анемии беременности женщинам продолжали назначать сульфат 
железа. Оценочные исследования дали обнадеживающие peзультаты. ив З0 820 родов, принятых 
службами Агентства, 71,8% происходили на дому, 11,9% в родильных домах и I6,3% в больницах. 
Было отмечено I4 случаев смерти матерей (0,45 на I 000 всех родов) и ко аффициент мертворождае.. 
м ости составил 1I,8 на I 000 всех родов. 

24. B программе наблюдения за состоянием здоровья детей раннего и более старшего возраста 
среднее количество детей в возрасте 0-ј года, согласно регистрации,составляло 26 354, a детей 
от I до 2 лет насчитывалось 24 817. Число наиболее тяжело больных гастро- энтeритом, получав- 
ших медицинскую помощь в регидратационных и питательныx центрах, составило 2 326. При регу- 
лярном подсчете процента детей c понижeнным весом в результате недоедания было определено, 
что дети c таким весом в возрасте до I года составляли II,3 %, a дети до двухлетнего возраста - 
I5,5ó. Охрана здоровья детей в возрасте 2-З лет продолжала принимать все более широкие раз- 
меры и в результате этого количество детей, находившихся под наблщдением, составило I2 552 по 

сравнению c 8 799 в 1970 г. 

25. Службы школьной гигиены функционировали через центры здравоохранения Агентства c помощью 
бригад школьной гигиены, имеиш4ихся в каждой зоне (в Восточной Иордании было 2 таких бригады), 
охватывая около I/4 млн. детей в возрасте 6-16 лет, которые посещали 5I6 школ ЮПЕСКО /БАПОР. 
Программа Агентства по профилактическому назначению йода и лечению простого зоба среди детей 
школьного возраста в районе Дамаска осyществлялась удовлетворительно. Персонал зонального 
бюро здравоохранения БАПОР в Сирии сотрудничал c Министерством здравоохранения в изyчении про- 
блемы эндемического зоба среди учащихся правительственных школ. 

Санитарное просвещение 

26. Санитарное просвещение практически является неотъемлемой частью всей программы здраво- 
охранения Агентства. B I97I г. основное внимание уделялось борьбе c инфекционными болезнями, 
оздоровлению внешней среды, контролю за гигиеной продуктов питания и личной гигиеной, так же 
как и теме этого года: "Развитие ребенка дошкольного возраста и уход за ним ". B целях содей- 

ствия активному сотрудничеству в осуществлении программы здравоохранения Агентства в болъшин- 

стае лагерей были созданы комитеты здрaвоохранения с участием общественности. Для осуществ- 
ления этой программы аудио- визуальный отдел Агентства выпустил большое число наглядных пособий 

и обеспечивал ими. Все зоны принимали активное участие в организации выставок здравоохране- 
ния. 

СЕСТРИПСКИЕ СJLУЖБЫ 

27. B течение I97I г. в составе штата БАПОР находилось II5 квалифицированных медицинских 

сестер, 286 практических (вспомогательных сестер), 57 квалифицированных акушерок и 57 дайях 

(традиционных повивальных бабок). 

28. Давно ощущатацаяся нехватка подготовленных медсестер в Газе была ликвидирована за счет на- 

бора сестринских кадров на местах и эа границей. Условия работы сестринского персонала были 

улучшены в определенной мере благодаря вьдцеленит профессиональных пособий для лиц, полyчивших 

дополнительную квалификацию по профилю сестринской службы общественного здравооxpанения, аку- 

шерства и педиатрической сестринской службы. Для акyшерок и практических медсестер были также 

установлены старшие градации. 
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29. Продолжалась профессиональная подготовка без отрыва от производства и проведение курсов 

переподготовки в основном для вспомогательного сестринского персонала. 

слУжБы О�çоРовлпlия окРУжАюш�й сPFлы 

30. B этой области Агентство преследовало цель, заключающуюся в обеспечении основных, комму- 
нальных санитарно- профилактических мероприятий, направленных в первую очерeдь на профилактику 
инфекционных болезней, передаваемыx через каналы окружающей среды. Службы оздоровления окружа- 
ющей срeды, имеющиеся в 63 лагерях, обслуживаемых Агентством (включая IO лагерей по оказанию 
чрезвычайной помощи беженцам), вмещают совместно около 563 300 беженцев (по состoянию на сере- 
дину 1971 г.). 

3I. B связи c естественным ростом населения беженцев и ограниченных возможностей строитель- 
ства дополнительных жилищ в 53 ранее созданных лагерях проблема перенаселенности становится • очень серьезной. B Агентстве используются санитарные работники из расчета I,7 на 1000 чело- 
век населения, что отнюдь не является достаточны для поддержания оздоровления окружающей сре- 
ды в различных лагерях на действительно эффективном уровне. 

• 

32. B шести лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам в Восточной Иордании было закон- 
чено строительство I8 675 жилищ, изготовленных заводским способом. Всем проживающим там семь- 
ям предоставлено жилье. B Сирии в четырех лагерях по оказанию чрезвычайной помощи беженцам 
также успешно продолжалось строительство жилищ из бетона и уже закончено и распределено среди 
семей беженцев 488 жилищ. Однако 1 384 семьи в этих лагерях по оказанию чрезвычайной помощи 
все еще остаются в палатках, уже изношенных в результате более чем четырехлетнего их использо- 
вания. 

33. Была расширена система водоснабжения лагерей Латтакия и Найраб в Сирии; по мере необхо- 

димости были заменены проржавeвшие водопроводные трубы. Агентство продолжало субсидировать 
программу сооружения семейныx уборных на основе самопомощи беженцев; u, если в 1970 году семей- 
ные уборные имелись y 33% от общего населения беженцев, то в I97I г. ими были снабжены 40% 
всех беженцев. Улучшены системы дренажа в Ливане и организация удаления сточных вод в Восточ- 

ной Иордании; предоставлены фонды (37 500 ам.долл.) и.а сооружение канализационнoй системы в 
лагере Найраб (Сирия). Хотя в лагерях по- прежнему ощyщается необходимость в улучшении мате- 
риальной базы для оздоровления окружающей срeды, особенно в тех лагерях, которые расположены 
на окраинах городов, нeдостаток средств в БАПОР не позволяет осуществить без специальных взно- 
сов сложные проекты по оздоровлению внешней срeды, например по сооружению канализапдпонной си- 

стемы. 

ПИTАHИЕ И СЛYЖБЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОРМлЕНИЯ 

34. Программа Агентства по питанию и дополнительномy кормлению специально нацелена на поддер- 

жание состояния питания наиболее уязвимыx групп беженцев, включающих в себя растyщих и развива- 

ющихся детей, беременных женщин, кормящих матерей, туберкулезных амбулаторных больных, лиц, 

страдаюшдах отдельными заболеваниями, a также перемещенных беженцев. Охрана здоровья и над- 

зор за питанием беженцев являются прeдметом особой заботы, поскольку основной рацион БАПОР во- 

обще не содержит ни белки животного происхождения, ни какие -либо свежие продукты питания. 

Никаких специальных обследований по питанию в течение I97I г. не проводилось, но можно было 

полагаться на систематически проводимые обследования детей, посещающих медицинские центры про- 

филактической помощи детям, организованные Агентством, обеспечившие ясную картину в отношении 

состояния питания этой уязвимой группы. Вместо старых неудовлетворительных помещений в лаге- 
ре Дера'а (Сирия) был построен новый центр дополнительного питания. Было закончено строитель- 
ство и оснащение оборудованием столовых, приданных центрам дополнительного питания, в лагерях 
по оказанию чрезвычайной помощи беженцам на территории Восточной Иоpдании, и в них, в соответ- 
ствии c обычной практикой Агентства, началось предоставление продуктов детям беженцев под не- 

посредственным наблщдением Агентства. 
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ОБYЧЕHИE И ПОДГОТОВKА ПЕРСОНАЛА 

35. Отдел просвещения Агентства осyществлял весьма активную программу основной профессиональ- 

ной подготовки и подготовки без отрыва от работы. 

36. Подготовка без отрыва от работы организована медицинскими службами для своих сотрудников. 

Она включает посещение сотрудниками профессиональных и научных совещаний, регулярное распрост- 

ранение ведущих профессиональныx журналов, научных публикаций ВОЗ, квартального бюллетеня, из- 

даваемого медицинскими службами, u технических сообщений по специальным медицинским темам. 

B зонах Восточной Иордании, Газы, Ливана и Сирии 72 сотрудника персонала, осуществляющего на- 

блюдение за санитарией лагерей, прошли десятинеделъНЫхй курс подготовки без отрыва от работы. 

АДМИИНИСТРАДИЯ 

37. Директор отдела здравоохранения является ответственным перед генеральным комиссаром 

БАПОР за планирование, осуществление и контроль за выполнением программ по здравоохранению и 

дополнительному питанию в рамках бщджета, одобренного Генеральным комиссаром. B выпoлнении 

этой задачи ему помогает персонал, состоящий из профессиональных, полупрофессиональных и 

вспомогательных медицинских работников и работников ручного труда, насчитывавший на конец 

1971 г. 3 160 человек. Агентством было подготовлено оперативное руководство по вопросам 

повседневного обслyживания. Общие и специальные инструкции, a также информационные сообще- 

ния по специальным вопpосам выпyскaются по мере необходимости. Главной административной 

трудностью был недостаток медицинского и сестринского персонала в зоне Газы, но положение в 

основном было облегчено путем набора персонала для БАПОР за границей. 

38. общий бюджет Агентства на 1971 r. составлял 49 215 000 ам.долл. (включая 7 612 000 ам. 

дoля. общих расходов). Бщджет и расходы в отношении трех основных видов деятельности, осу- 

ществляемых медицинскими службами, представлены в следующем виде: 

Бщджет 

(ам.долл.) 

Расходы 

(ам.долл.) 

Расходы на человека 
(ам.долл.) 

Медицинское обслуживание 3 977 000 4 002 984 3,08 

Службы оздоровления 

окружающей среды I 544 000 I 490 278 I,I4 

Дополнительное питание 2 174 000 2 186 691 1,68 

Всего 7 695 000 7 679 953 5,91 

39. Кроме того, следует включить в расходы на медицинское обслуживание и оздоровление окру- 

жающей среды сумму в размере 1 117 218 ам.долл. в качестве общих расходов. Поскольку допол- 

нительное питание финансируется через службы помощи, соответствующие общие расходы не могут 

быть отнесены за счет служб здравоохранения. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАПОР И ИХ BJMЯIцIE HA ПРОГРАММУ Зд'АВООХРАНЕНИЯ 

40. B течение последних лет БАПОР сталкивается c растущими финансовыми затруднениями в ре- 

зультате недостаточного роста поступлений из всех источников по сравнению c расходами, нес- 

мотря на то, что усовершенствования и расширение программ были резко ограничены. или прекраще- 
ны., a над расходами осуществлялся строгий контроль. Результатом явился повторяющийся ежегод- 
но дефицит и увеличивaющееся распыление оборотного капитала Агентства. 

4I• Агентству удалось избежaть сокращения своих программ в I97I Г. блaгодаря увеличнвше- 
муся притоку взносов в результате согласованныx усилий, направленных на получение фондов, но 
к концу 1971 г. оборотный капитал был сокращен на сумму, неадекватную для сохранения ликвид- 
ности и обеспечения непрерывного финансирования снабжения. 

42. Последние оценочные данные (март 1972) показывают дефицит на 1972 г. порядка 4 500 000 ам. 
долл. по отношению к расходам примерно в 50 500 000 ам.долл. Следовательно, если не бу- 
дyт гарантированы дополнительные поступления, некоторое сокращение программ, включaя программы 
по здравоохранению, будет неизбежно в 1972 г. Остается надеяться, что своевременная помощь 
позволит избежaть этого в дальнейшем. 
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ИНФОРМАПИЯ, ПОСТ УIИВпјАл ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВ 

B ответ на письма Регионального директора района Восточного Средиземноморья от правительств 
поп тупили следующие свeдения. 

I. В письме от I5 февраля 1972 r. правительство Сирии сообщает, что службы здравоохранения, 
которые обеспечиваются отделом равоохраиеиия Кунейтры для перемещенных лиц, сосредоточенных 
в Дамаске, его пригороде, провинции Дера'а, a также в деревнях, примыкающих к линии фронта, 

п одразделяются на: 

a) профилактические службы 

6) лечебные службы 

Диспансеры, осуществляющие лечебные службы, распределяются в местах сосредоточения пере- 

мещенных лиц в , амаске, деревняx, находящихся y линии фронта, и в Дера'а. Эти медицинские 

пyнкты, которых насчитывается девять, по мере возможности обеспечивают больных необходимыми 

лекарственными препаратами. Профилактические мероприятия осуществляются путем эпидемиологи- 

ческого надзора, благодаря которому районы, где размещены перемещенные лица, обеспечиваются 

разными вакцинами, a также получают необходимую медицинскую консультацию. 

Общее количество больных иэ числа перемeщенныx лиц, посетивших наши диспансеры в течение 

I97I г., составляет 102 258 человек, или 13,5% основного населения Кунейтры (около 138 000 

жителей). Это довольно большое число по сравнению c общим количеством перемещенных лиц и жи- 

телей деревень, находящихся y линии фронта. Тем не менее, эта цифра не дает полной и прави- 

льной картины o положении вещей, если учесть, что большое число перемещенных лиц, живущих в 

различных частяx Дамаска и других районах, в которых нет специальных амбулаторий для таких лиц, 

посещают диспансеры, находящиеся в ведении отдела адравоохранения в Дамаске и других провинци- 

я х. 

Болезни, распространенные среди перемещенных лиц, многочислеиаы и разнообразны. Они но- 

сят инфекционный, не инфекционный и сезонный характер, и классифицируются по группам следующим 

образом. 

I. Болезни, возникающие в результате отсутствия санитарно- гигиенических условий в местах 

сосрeдоточения перемещенных лиц 

Вид 

болезни 
Дамаск 

Поселения 
Барэа 

Посeления 
Эль Таль 

Поселения 

Дома 
Хан Арнаба Ярмук 

Передвижные 

бригады 

Дизентерия 70 6I - - I8 23 - 

Эитерит 634 675 5I2 3 570 528 667 - 

Б рюшкой 

тиф 16 - - - I - - 

Эти данные следует считать неполными, поскольку многие перемeщенные лица проходят курс 

лечения y частник врачей в частных клиниках. 
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I1. Сезонные болезни 

Они включaют в себя такие заболевания, как кашель, трахеит, летняя диарея и энтерит. 

III. Болезни, возникaющие в результате недостаточности питания 

B результате недостаточности питания многие перемещенные лица страдают общей слабостью, 
анемией, тяжелой формой общего истощения. Наблтдцаются также случаи заболевания раxитом сре- 
ди детей и тyберкулезом среди взрослых. 0б этик слyчаях сообщалось ранее в письмах, в кото- 
рых содержалась просьба o предоставлении детям продовольственной помощи, поскольку предостав- 
ление такой помощи было прекращено начиная c 1968 г. Ниже приводится количество случаев бо- 
лезни, вызванной недостаточностью питания среди перемещенных лиц. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИПш CЛYЧАЕВ БОЛЕЗНИ, ВЪIЗВАНАОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПИТАНИЯ В I97I ГОДУ 

Возрастные 

группы Дамаск Барэа 
Эль 

Талъ Дома Дера'а 
Арнаба 

Ярмук 
Пере - 
движн. 

бри_ 

гады 

Всего 

До 7 лет 

Свыше 7 лет 

1658 

2561 

777 

458 

390 

350 

1285 

3022 

60 

562 

617 

535 

623 

878 

617 

603 

6027 

9969 

Передвижные бригады действовали в районах, в которые входят такие населенные пункты, как: 

Эль Кисва, Сaйеда Зейнаб, Катана, a также деревни, примьпсающие к линии фронта. 

IY. Другие болезни 

Среди перемещенныx лиц распространены и другие болезни, например, парша и чесотка 
(54 случая), трахома (240 случаев), коклюш (67 случаев), свинка (263 случая), ветряная оспа 

(106 случаев). 

Указанное число случаев касается лишь тех больных, которые обращались за помощью в дис. -. 

пансеры, находящиеся в ведении отдела здравоохранения Кунейтры. 

Смертность. Среди зарегистpированныx перемещенных лиц, проживающих в Дамаске, Хан Ар-. 
набе и Эль Тале, зафиксировано 320 случаев смерти, в том числе 136 случаев детской смертности. 

Рождаемость. Зарегистрировано 2596 случаев рождаемости. B это число не входят случаи 
рождаемости, имевшие место в других привинциях. 

B результате июньского кризиса 1967 г., вызванного агрессией сионистов, тяжесть работы 
по оказанию медицинской помощи со стороны Отдела здравоохранения Кунейтры естественно увели.. 
чилась; одни перемещенные лица были распределены по лагерям и домам, выделенньтн для них го- 

сударством, другие перемещенные лица поселились в различных частях Дамаска и других проник-. 
ДИЯХ. 
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Отдел здравоохранении Кунейтры предпринял усилия для изучения состояния здоровья переме- 
щенныx лиц c тем, чтобы c момента их перемещения оказывать необходимую помощь через диспансеры, 
открытые по указанию Министерства. Такими диспансерами являются: Центрaльный, Барза, Эль - 

Таль, Эль Ярмук, Хан Арнаба, Эль шуаба, Эль Сания, Дера'а, Эль Ядуда. Кроме того, передвижные 

бригады обслyживают деревни, находящиеся y линии фронта, и другие участки, где сосредоточены 
перемещенные лица. 

Отдел здравоохранения Кунейтры испольаует все возможности, чтобы улучшить поставку специ- 
альных лекарственныx препаратов для выполиения рецептуры врачей -специалистов. 

Исходя из соображений той пользы, которую могут принести профилактические службы здраво- 

охранения, была принята соответствующaя программа. Эта программа выполняется пятью санитар- 
ными работниками и одним инструктором, которые отвечают за проведение санитарно-гигиенических 
мероприятий, включая эпидемиологический надзор, a также санитарное просвещение и иммунизацию 
перемещенных лиц c использованием вакцин, предоставленныx Министерством. Кроме того, суточные 
и месячные сводки, поступающие от санитарных работников, изучахтся службами эпидемиологического 
нaдзора, а различные проблемы, если они возникают, передаются на рассмотрение органов здраво- 
охранения, в чью компетенцию входит решение подобных вопросов. 

Выше давалось краткое изложение деятельности Отдела здравоохранения Кунейтры в области 
медицинского обслуживания перемещенныx лиц. УкаэаЯные мероприятия далеко не достаточны деля 
обеспечения эффективной борьбы c болезнями и охраны здоровья перемещенных лиц, a также для 
воспитания y них сознательного отношения к мероприятиям, проводимым службами здравоохранения 

еще и по следующим соображениям: 

I. Продовольственная помощь прекращена, начиная c 1968 г., несмотря на то, что среди 

перемещенных лиц распространяются болезни, вызываемые недостаточностью питания, 

2. Плохие санитарно- гигиенические жилищные условия. 

Э. Y санитарных служб, которые по характеру своей работы считаются мобильными, отсут- 

ствуют транспортные средства. Чем больше мест, где находятся перемещенные лица будет 

охвачено этими службами, тем больше пользы. можно извлечь из работы служб, поскольку эти 

места не находятся в одном и том же районе. Если Отдел здравоохранения Кунейтры будет 
располагать специальными лекарственными препаратами в достaточном количестве, можно бу- 

дет проводить соответствующие курсы лечения больных среди перемещенных лиц. Такие ле- 

карства должны включать в себя: 

I) Препараты для лечения общей слабости и анемии, возникающих в результате пониженного 
и недостаточного питания. 

2) Препараты для лечения тех болезней, которые заставляют перемещенных лиц обращаться 
за медицинской помощью. 

2. В письце от 21 февраля 1972 r. правительство Израиля передало опубликованные материалы 
относительно состояния здравоохранения на территориях, находящихся под контролем израильской 

администpации. Такими материалами являются: 

• 
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a) отчет o деятельности служб здравоохранения в Иудее и Самарии (Западный Берег), опу- 

бликованный в марте I97I г.; 

b) отчет o деятельности служб здравоохранения в районе Гаэы и Сиаайском районе, опубли- 
кованный в апреле I97I г.; 

c) обзор деятельности служб в I97I г. в районе Западного Берега и 

d) записка со сводными данными (переведенная c еврейского языка) o службах здравоохране- 
ния в районе Южного Синая и на восточном побережье полуострова. 

B последующем письме от 9 апреля 1972 г. правительство Израиля переслало копии Отчета o 

деятельности служб здравоохранения в Иудее и Самарии - в районе Гаэы и Синая (1967- I97I), опу- 

бликованного в марте 1972 г. Военным Штабом, находящимся в указанных пунктах. 

Правительство указывало, что основными проблемами, которым надо уделить особое внимание 

в области здравоохранения в I97I г. в газе и районах Синая, являются следующие: 

Если принять во внимание, что детскaя смертность является показателем улучшения санитар- 

ных условий в районе, то сравнительные цифры будут следующими: 

Коэффициент детской смертности 
(на 1000 живорожденных) 

1970 I97I 

Беженцы 85,8 77,9 

Основное 
население 100,3 61,9 

Коэффициент смертности новоромденаых 

(на 1000 живорои(иенных) 

1970 I97I 

3I,8 25,2 

24,9 14,3 

Беженцы 

Основное 
население 

B программы, провeденные в прошлом году, входили следующие мероприятия: 

Открытие нового просторного поликлинического отделения в больнице Шифа (33 комнаты); 

Открытие глазного отделения, оснащенного современным оборудованием; 

Обследование населения c целью определения специфических инваэий (таких как кишечные па- 

ра зи ты) ; 

Расширение сети клиник и служб охраны материнства и детства; 
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Интенсификация oсновных вакцинаций, включая вакцинацию БПЖ всех детей; 

Санитарное просвещение и подготовка специалистов по санитарному просвещению; 

Санитарный нaдзор за сетью общественного питания и торговли. 

Работа по подготовке персонала включaла: 

Открытие школы медицинских сестер (57 слушателей - мужчин и женщин); 

Курсы для дитиомированных санитарных инспекторов; 

Курсы рентгенотехников и техников -лаборантов (часть слушателей обyчается в израильских 
медицинских yчебных заведениях); 

Курсы для работников санитарного просвещения. 

Помимо израильских медицинских консультантов и персонала в различных больницах и клини- 
ках Отдела здравоохранения, местный медицинский персонал увеличился c 37 %о в 1970 г. до 41% 
в 1971 г. за счет 7 врачей, одного зубного врача, 48 медсестер и 42 техников (рентгенотехни- 
ков, техников- лаборантов и зубных техников). 

Сумма приблизительно в 1 200 000 израильских фyнтов была израсходована на оборудование 
(медицинскoе, стоматологическое, лабораторное и т.п.) и поставки. 

Расходы тта лекарства возрoсли c 973 000 изр.ф. в 1970 г. до 1 620 000 изр.ф. в 1971 г. 

(в этом перечне особенно выделяются препараты антибиотиков). 

B 1971 г. сумм в 1 000 000 изр.ф. была ассигнована на госпитализацию больных из района 
Газы в израильские больницы. 

Осуществляемые программы включают: 

Восстановление и расширение больницы Кхан Йунис (210 больничных коек вместо существую- 
щих 112); 

Открытие аудиологического центра; 

Создание центров здравоохранения и присоединение их к существующим больницам; 

Открытие ортопедического отделения. 

3. B письме, датированном 14 марта 1971 г., правительство Иордании указывaло, что: 

Подавляющее большинство беженцев и перемещенных лиц в Иордании, проживающих в больших 
лагерях в городах и за пределами городов, находится в тяжелом положении, вызванном неблаго- 
приятными климатическими факторами, плохими жилищными условиями и тяжелыми условиями жизни, 

в условиях огромной перенаселенности в этик лагерях. Более того, такие службы здравоохратте- 

ния, как лечебттте, профилактические и гигиены внешней среды не стоят на высоком уровне и это 
ухудшает состояние здравоохранения и санитарнo- гигиенические условии беженцев и перемещенных 

лиц. 

Весьма вероятно также, что БАПОР сократит число своих важных служб в таких областях, 

как гигиена окружающей среды, питание и охрана материнства и детства, что создаст неудовлет- 

вoрительные санитарно- гигиенические условия и приведет к распространению инфекционных забо- 

леваний среди жителей лагерей. 
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Mинистеpcтво здравоохранения Иордании заключило соглашение c БАПОР, по которому определен- 
ный процент коек во всех государственных больницах предназначается для больных, направляемых 
БАПОР на лечение, лабораторные и рентгеновские исследования или же на хирургические операции, 
в счет уплаты Агентством суммы в 106 тысяч иорд.диааров в год. Руководствуясь искренним же- 

ланием соблюдать букву и ух этого соглашения, правительство увеличило число коек в больницах, 

пристроило новые здания к некоторым больницам и назначило ряд медицинских работников, медбра- 
тлев и медсестер, санитаров и поваров c тем, чтобы справиться c возросшими потребностями. 

Ниже приводятся сведения o числе персонала, назначенного для этой цели, a также об увели- 
чении количества коек и об общей стоимости курса лечения: 

Число коек, предоставляемых беженцам и перемещенным лицам 
в Хашемитском Королевстве Иордании 

I. Больница Ашрафиа 

Число коек 

30 

IO 

IO 

а) хирургия 

b) глазные болезни 

c) внутренние болезни 

d) болезни уха, горла, носа IO 

e) акyшеpcтво 15 

2. Больница Принцессы Басмы 30 

3. Больницa Эль Зарка 20 

4. Больница Эль Хуссейи, Сальт 70 

195 

Число персонала, назначенного для этой цели, достигло 300 человек. Это - врачи, мед- 

сестры, фармацевты, помощники фармацевтов, техники- лаборанты и другой парамедицииский персо- 

нал. 
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PАCXOI HA СЛУЖБЪI ЗДРАВООХРАНЕНИЯ , ОБСЛУ7ЮíВАIt11иЕ БЕЖЕНДЕВ 

И ПЕРЕМЕIП$ННЫХ ЛИД B ГОСУДЦрРСТВЕНН6IХ БОЛЬНИДАХ И KЛИHIütAX B XAII[ЕМИТСТКОМ 

КОРОЛЕВСТВЕ ИОРДАНIПИ B 1971 ГОДУ 

Kлиники Больницы 

Число больных 
Затраты на 

одного больного 

Общая сумма 

затрат 

динары /филсы 

Число больных, 

прошедших 

курс лечения 
Даи 

Суточные 
расход 

Общая сумма 
затрат 

динары /филсы 

236 550 180 42 579 7 795 47 995 25О 11 971,750 

Хирургические операции Рентгенологические исследования 

Kрупные Средние Малые 
Общая сумма затрат 

дина рьт/филсы 
Рентгенография 

Общая сумма 
затрат 

ы динар/филсы 

Итого 

динары /филсы 

959 1 726 4 404 21 183.2030 2 260 3 353 966 79 084 946 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАПцLЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Ref: C.L. 31.1971 Женева, 29 июля I97I r. 

Господин Министр, 

Имею честь сослаться на резолюцию ИНА24.32, принятую на недавней Двадцать четвертой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o помощи в области здравоохранения бежен- 
цам и перемещенным лицам на Среднем Востоке, копия которой к сему прилагается для Вашего све- 
дения. Как Вы увидите, эта резолюция поручает генеральному директору Всемирной организации 
здравоохранения усилить и расширить программу помощи в области здравоохранения беженцам и 
перемещенньх лицам на Среднем Востоке до суммы не менее, чем в один миллион долларов. B хо- 

де дискуссии по этомy вопросу во время Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения я yказал, что при настоящем финансовом положении, в котором находится Организация, 
для получении этой суммы придется изыскивать средства вне регулярного бюiжета. 

B соответствии c этим теперь я обращаюсь к Вашему правительству и к правительствам всех 
других государств-членов и ассоциированных членов ВОЗ c призывом сделать пожертвования во 
Всемирную организацию здравоохранения либо деньгами, либо натурой, для того, чтобы обеспечить 
ей возможность усиления и расширения своей программы помощи в области здравоохранения указан- 
ным беженцам и перемещенныx лицам. 

Если Вы полагаете, что это помогло 6ы Вашему правительству в принятии решения в отно- 
шении формы его добровольного взноса, то я был 6ы счастлив организовать поездку в Вашу стра- 
ну одного и старших сотрудников Секретариата для того, чтобы показать в деталях нужды данной 
программы и обсудить этот вопрос c наиболее ответственными лицами, поскольку эта программа 
была сокращена до критически низкого уровня вследствие финансовыx трудностей, c которыми на 
протяжении нескольких последних лет пришлось сталкиваться Ближневосточному Агентству Организа- 
ции Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). 

Примите, господин Министр, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

генеральный директор, 

д-р M . Г . Канд ау 


