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ПОМОЛq B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЖЕ1щАМ И ПЕР EMEILEHHbIM 
ЛИ11'9М HA CPE1íEM ВОСТОКЕ 

5 мая 1976 г. 

Генеральный директор имеет честь предложить вниманию Ассамблеи здравоохранения сокращен- 

ный вариант годового отчета ,11иректора служб здравоохранения БАПОР за 1975 г., воспроиэводи- 
мого в виде приложения к данному документу. 
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ГО$)ВОЙ ОТЧЕТ ДиРЕКТОРА СЛУЖБ ЗДщАВООХРАНЕНИЯ БАПОР ЗА 1975 г. 

(Сокращенный вариант) 

ВВЕД�НИЕ 

1. B 1975 г. Ближневосточное агентство iOН для помощи палестинским беженцам и организации ра- 
бот (БАПОР) продолжало оказывать помощь в области образования и здравоохранения соответствующим 
лицам. Однако в связи c гражданскими беспорядками, происходившими в Ливане, имели место не- 
однократные перебои в оказании этой помощи, более подробно рассматриваемые ниже в данном отче 
те. По состоянию на 30 июня 1975 г. общее число зарегистрированных БАПОР беженцев, подлежащих 
оказанию помощи, составляло 1 632 707, из которых 641 742 проживали в лагерях для беженцев1, 
обслуживаемых Агентством, в то время как остальные проживали среди местного населения в горо- 
дах, поселках и деревнях. Беженцы распределились на площади приблизительно 100 000 кв.миль 
следующим образом (цифры в скобках указывают проживающих в лагерях): Газа -•333 031 (198 861); 
Иордания (Восточная>-б25 857 (213 419); Западный Берег (включая Восточный Иерусалим) -292 922 

(75 333); Ливан - 196 855 (100 954); Сирийская Арабская Республика - 184 042 (53 175). 06- 
щее число лиц, получатсщих помощь в области здравоохранения со стороны Агентства по всем пяти 
зонами деятельности БАПОР, составляло 1 411 369. 

2. 1 мая 1975 г. истек 25- летний срок деятельности БАПОР,и на основании резолюции 3331 A 
(XXIX) генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций мандат этой организации был прод- 
лен еще на З года, начинaя c 1 июля 1975 г. до 30 июня 1978 г. 

ОТНОII[ЕНИЯ CO ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗД�АВООХРАЯЕНИЯ 

3. Всемирная организация здравоохранения в соответствии c положениями соглашения c БАПОР,ко- 
торое 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 BOЗ, в том числе на пост Ддтректора службы здравоохранения Агент- 
ства. Как представитель ВОЗ, Ддтректор служб здpавоохранения 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 при руководстве, планировании и развитии служб здравоохранении БАПОР. B то же время от 

имени Генерального комиссара в рамках политики Агентства, его решений o распределении ресурсов 
и существующих адмиинстративикх указаний)он отвечает за техническое руководство службами здра- 

воохранения. 

1 Всего имеется 63 лагеря, из которых 10 было создано как лагеря по оказанию чрезвычайной 

помощи (6 -в Восточной Иордании и 4 - в Сирийской Арабской Республике) ддя размещения беженцев 

и других перемещенныx лиц в результате военных событий 1967 г. БАПОР обслуживает лагеря, но не 

"руководит" ими, т.е. ответственность за порядок в лагере и другие вопросы лежат на местных 

правительственных или на оккупационных властях, как это имеет место в зоне Западный Берег и в 

Газе. 

2 
"Зона" является термином, применяемым БАПОР для обозначения географического района или 

территории как административных единиц, на которых Агентство осуществляет свою деятельность по 

оказанию помощи. B настоящее время имеется 5 зон, a именно: Газа, Восточная Иордания, Запад- 

ный Берег, Ливан и Сиpийскaя Арабскaя Республика. 
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4. B течение года BOЗ обеспечивала также деятельность одного краткосрочного консультанта по 

трахоме, который посетил этот район в начале икая. Два медицинских сотрудника БАПОР пpиняли 

участие в региональном семинаре ВОЗ по программе иммунизации (Дамаск, 20 августа - 4 сентября); 

палестинскоуу врачу была предоставлена восемнадцатимесячная стипендия ВОЗ для изучения в Лон- 

доне вопросов детской психиатрии и охраны психического здоровья. ВОЗ предоставляла также 

техническую литературу и некоторые публикации и оказывала помощь в сборе средств для проведе- 

ния вакцинaций. B целом помощь ВОЗ, предоставлякщаяся БА1ЮР в 1975 г., составила в денежном 

выражении 243 791 ам.долл. 

5. Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения вновь выразила свое серьез- 

ное беспокойство по поводy состояния здpавооxpанения и благосостояния палестинских беженцев 

и перемещенных лиц на Ближнем Востоке. и пpиняла 28 мая 1975 г. резолкцию W1A28.35. БАПОР 

отмечает свою признательность Всемирной ассамблее Здравоохранения за постоянно проявляеикий ин- 

терес к программе здpавоохранения Агентства и благодарит генерального директора и персонал воз- 

главляемой им Организации за сотрудничество и неослабевакщутю поддержкy. 

ПОЛИТИКА И ЗАпАЧИ БАПOР B ОБЛАСТИ З,Л)АВООХРАНЕНИЯ 

6. Основная политика БАПОР в области здравоохранения продолжает заключаться в сохранении здо- 

ровья палестинских беженцев, попечительство o которых вверено БАПОР, посредством постепенного 

превращения программы БАПOР во всеобъемлкщ�тю и интегриpованнyю службу коммунального здравоох- 

ранения, которая состоит из З основных компонентов, a именно: медицинской помощи c уделением 

большого внимания пpофилaктической медицине, гигиеикг окружающей среды и дополнительного пита- 

ния. 

7. B соответствии c гуманной политикой Организaции Объединенных Наций основными принципами 

и концепциями Всемирной организации здравоохранения и в соответствии c достижениями в области 

общественного здравоохранения и медицинского обслyживания, пpедоставляемого правительствами 

принимакщих арабских стран, для удовлетворения нужд коренного населения этих стран за счет го- 

сударствеиных средств БАПОР продолжает стремиться к обеспечению службами здравоохранения нуж- 

дающихся в них палестинских беженцев. 

ПРОГРАММА БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B 1975 г. 

8. B течение 1975 г. БАПОР находилось в тисках тяжелейшего финансового кризиса и в начале го- 

да имело дефицит в 46 млн. ам.долл. при бюджете в 130 мли.ам.долл., не имея при этом 

никакого резерва или даже адекватного капитала оборотных средств. Вопрос в срочном порядке 

был передан 2б сентября 1975 г. Рабочей группой ООН по финансированию БАПОР на рассмотрение 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенныx Наций в виде специального доклада, в котором 

говорилось "o широком масштабе человеческих страданий и непредвиденных политических последстви- 
ях", которые могут повлечь за собой снижение помощи БАПОР. 7 октября генеральный комиссар 

БАПОР представил Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций специальный доклад, в 

котором, как позже) 11 ноября 1975 г.,на Специальном политическом комитете заявил об этом Ге- 

нерaльный комиссар, он информировал генерального секретаря, что в случае, если к 15 ноября не 

будут получены достаточные дополнительные денежные средства, Агентство вынуждено будет прекра- 

тить свою деятельность после 30 ноября "со всеми вытекакщими отсюда последствиями стpаданий 

ддя беженцев, потерей тысяч рабочих мест и серьезным ударом по стабильности принимаищих араб- 

ских стран ". 

9. 23 октября генеральный директор ВОЗ, генеральный комиссар БАПОР и генеральный директор 

ЮНЕСКО направили совместное письмо Председателю региональных групп Организации Объединенных На- 

ций, в котором указывaлось на отчаянное финансовое положение БАПОР, на все еще имекщий место 

дефицит в 13 млн. ам.долл. за 1975 г., и на то, что в случае, если до 15 ноября не будут 

получены достаточные средства, БАПОР не сможет продолжать свою деятельность и что последствия 

пpeкрaщения этой деятельности будут "почти катастрофическими "ни то, inter ана, прекращение 
профилактических мер в области здравоохранения будет чревато ддя беженцев и населения, среди 

которого они проживают, болезнями и возросшей степенью риска для их здоровья ". 



А2 9/WР/1 

Стр. 4 

Приложение 

10. К 15 ноября были получены дополнительные взносы, благодаря которым дефицит снизился до 

6 млн. ам.долл., a затем путем отсрочки оплаты по капитальным расходам на строительство школь- 

ного здания и отказа от хомпенсапии нехватки в рационах вследствие трудностей в снабжении,воэ- 

никших в начале года, дефицит сократился приблизительно до 2 млн. ам.долл., что позволило не 

допустить прекрaщения деятельности БАПОР. Однако одним из следствий такого положения яви- 

лась необходимость еще более значительного сокращения и без того не адекватного д'ля Организа- 

ции c бюджетом, составившим в 1975 г. около 120 млн. ам.долл. Фонда оборотных средств, и не- 

обходимoсть обеспечения поставок в большом масштабе. Перспективы на 1976 г. снова являются 

тревожными, поскольку разрыв междy твердыми доходами и предполагаемьпви расходами 
на поддержа- 

ние нормальной деятельности служб составляет 50 млн.. ам.долл. 

11. Несмотря на свою финансовyю неустойчивость,БАПОР продолжало осуществлять в полном масшта- 

бе более или менее бесперебойнyю деятельность служб здравоохранеикя во всех зонах (за исключе- 

нием Ливана, вследствие приводимых в нижеследующем пункте причин имелись особые трудности при 

осуществлении деятельности). Вместе c тем оказалось возможным достичь некоторых скромных ус- 

пехов, в том числе: в строительстве нового центра здравоохранения в Сирии (Алеппо); при соз- 

дании двух новых специaлизированныx клиник в Иордании; при внедрении биохимических шестов в 5 

клинических лабораториях Агентства; при создании 5 новых стоматологических отделений в Газе, 

Сирии и на Западном берегу реки Иордан и гТри внедрении аудиометрии для школьников, страдающих 

плохим слухом. Значительные успехи были достигнуты в области гигиены окружающей среды в лаге- 
рях беженцев путем создания проектов самопомощи, зачастyю получающих государственную помощь, c 

участием представителей Агентства и беженцев. 

12. Серьезные нарушения деятельности служб здpавооxpанения Агентства имели место в Ливане в 

в резyльтате гражданских беспорядков, приобретавших все более напряженный характер и происходив - 

ших c апреля до конца года. Чрезвычайная помощь была предоставлена наиболее пострадавшим ла- 

герям в Дбаехе, Дикванехе и Джиср- Ьль -Баше. Агентство смогло оказать ограниченную помощь служ- 

бами здравоохранения и поставками тем частям бейрутского района, которые в меньшей степени по- 

страдали во время боев. Многие временные жилые постройки в лагерях для беженцев в районе Бей- 

рута были повреждены или разрушены, в частности в Дбаехе и Дцккванехе, в различной степени был 

также поврежден ряд сооружений БАПОР, в частности школы. B районе Бейрута БАПОР зарегистриро- 

вало около 70 000 беженцев. во время самых последних боев в 1975 г. уровень операций БАПОР 
(оказание помощи в области здравоохранения и образования) составлял около 20% нормального мас- 

штаба таких операций в Бейруте. B других районах Ливана, где зарегистрировано 130 000 бежен- 

цев, программа оказания помощи Агентством продолжала функционировать на уровне 80% от обычного 

масштаба, прерываемая время от времени в силу трудностей, связанных c наличием транспорта и 

коммуникаций. 

ЛEЧЕБHЫЕ МЕД1СКИЕ СЛУЖБЫ 

13. Медицинская помощь (амбулаторна и стационарная), a также стоматологическая помощь оказы- 

вались пaлестинским беженцам в пpинадлежaщих БАПОР клиниках и в арендуемых или добровольных цен- 

трах здравоохранения, в пунктах медицинской помощи, поликлиниках, больницах, лабораториях, рент- 

генологических отделениях и в центрах реабилитации. 

Амбулаторная медицинскaя помощь 

14. Такой вид обслyживaния оcyществлялся в 130 центрах здравоохранения и в пунктах здравоох- 

ранения (98 принадгпежит БАПОР, 17 - правительствам, 15 - добровольным агентствам). K сущест- 

вyющим и специализиpованным клиникам добавились в течение года новые клиники для лечения диа- 

бета и глазныx болезней. Посещаемость c целью получении медицинской консультации была почти 

такой же, за исключением Ливана, где беспорядки, происходившие c середины апреля, отрицательно 

сказались на деятельности этих центров. 

15. Было продолжен применение единых схем при лечении на дому глазныx болезней, a также мас- 

совое лечение пиперазином аскаридоза y детей дошкольного и школьного возраста. 

• 
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Амбулаторная стоматологическая помощь 

16. Этот вид медицинского обслyживания, предоставлявшийся беженцам в 20 стоматологических 

клиниках, улyчшился благодаря созданию 5 лучше оснащенных новых отделений, a также благодаря 

незначительному увеличению персонала специалистов в области хирургии полости рта. Однако сто- 

матологическое обслуживание по-прежнему заключается в зубоврачебных консультациях, рентгенологи- 

ческом обследовании, удалении зубов, несложном пломбировании зубов, лечении десен и несложной 

хирургии полости рта. Больше внимания уделялось профилактическим аспектам гигиены зубов среди 

детей школьного возраста. 

Лабораторные службы 

17. по-прежнему ценную помощь оказывала находящаяся в ведении БАПОР центральная лаборатория 

общественного здравоохранения в Газе и 20 небольших клинических лабораторий при определенных 

центрах здравоохранения в тех районах, где осуществляются обычные несложные обследования. B 

течение года в 5 клинических лабораториях Агентством было проведено несколько биоxимических об- 

следований. Однако для проведения более тщательных лабораторных обследований по- прежнему при - 
ходилось обращаться в правительственные, yнивeрситетские или частные лаборатории, услуги в кото- 

рыx предоставлялись эа платy, бесплатно или оплачивались правительствами государств, на террито- 

рии которых находятся лаборатории. 

Стационарная медицинская помощь 

18. БАПОР продолжало изыскивать возможности для оказания стационарной медицинской помощи в го- 

сударственныx и муниципальных медицинских учреждениях, в больницах, принaдлежaщиx yниверситетам, 

добровольным обществам и частным лицам. Помимо Этого в ведении Агентства по- прежнему остава- 

лась небольшая больница в зоне Западного Берега (36 коек), 9 женских консультаций (c общим коли- 

чеством коек 69), главным образом в Газе, педиатрическая палата (на 15 коек), также в Газе и 

21- диевиый центр по регидратации /дополнительному питанию (240 раскладныx коек), распределепиьи 
на всей подведомственной Агентству территории. Совместно c Департаментом общественного здраво- 
охранения Газы БАПОР продолжает участвовать в управлении тyберкyлезной больницей на 210 коек, 
где проходят лечение беженцы и местные жители. 

19. Весь коечиъм фонд для больных и беженцев составил 1687 коек (на 39 коек меньше, чем в 
1974 г.), при этом общая обеспеченность населения койками была равна 1,20 на 1000 человек. 
Беженцы имели также прямой доступ к определенным государственным, частиьы больницам, и больни- 
цам, содержащимся за счет добровольных обществ, a также к медицинским учреждениям, обслуживающим 
население во всех районах, причем лечение проводилось либо бесплатно, либо эа небольшую плату, 
но y Агентства нет об этом данных. B связи c постоянным росток стоимости больничного обслужи- 
вания в этом районе Агентство вынухдено было yвеличить взносы большинству больниц за арендуемые 
y них помещения. 

20. Как и прежде, для спасения жизней продолжала оказываться помощь, по возможности на местах, 
при редких заболеваниях и при уэкоспециализированном лечении болезней сердца, органов грудной 
клетки, при неврологических заболеваниях, при пластических и хирургических вмешательствах и при 
пересадке почки, a также при гемодиализе c помощью скромного Фонда чрезвычайной медицинской по- 
мощи Агентства. Несколько больных воспользовались средствами из этого Фонда. Кроме того, бла- 
годаря великодушной помощи одного иэ добровольных обществ несколько детей и иiтошей завершили 
свое лечение в Европе. 

Охрана психического здоровья 

21. по-прежнему возрастает потребность в амбулаторном и стационарном обслуживании психически 
больных. B связи c этим Агентство уделяет больше внимания профилактическим мерам по охране 
психического здоровья. 

22. Как правило, лечение и стационарное обслуживание псиxичecки больных осуществляют местные 
органы здpавоохранения; однако в Ливане из-за отсутствия таких учреждений в общественном сек- 
торе, Агентство арендует койки в частныx психиатрических больницах. 
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Медицинская реабилитация детей c физическими недостатками 

23. В рамках этой программы c помощью физиотерапии осуществляется медицинская реабилитация 
детей.уинвалидов в стационарных или амбулаторных условиях. Ортопедические приспособления 
имеются во всех районах, однако, стоимость использования их значительно возросла. Для по- 
крытия стоимости протезов для детей в газе и в зоне Западный Берег полyчены прямые вклады со 
стороны .добровольных обществ. 

Снабжение медицинскими материалами и оборудованием 

24. B течение года поставки медицинских материалов и оборудования в Ливан, Сирийскую Араб- 
скую Республику и Иорданию не были регулярными в связи со сложившимися в Бейруте условиями 
безопасности. 

Большая часть лекарств, медицинских материалов и оборудования, необходимых для отдела 
здравоохранения были закуплены на международном рынке, причем только ограниченное количество 
было получено в качестве пожертвований. Недостаток в некоторых материалах был удовлетворен 
из центрального резервного склада в Газе и из зональныx аптек Газы и Ливана, a других мате- 
риалов - путем закупки их Директором служб здравоохранения по очень высоким ценам. 

ПРOФИЛАKTИЧЕCKИE МЕатицiСКИЕ СЛУЖБЫ 

Эпидемиология и борьба c инфекционными бoлезнями 

25. По всему району, подведомственному Агентству, осyществлялся надзор за отдельными болез- 

нями путем представления еженедельных отчетов o числе случаев заболеваний, которые поступали 

из 83 центров здравоохранения БАПОР, и путем специальных обследований, когда это требовалось. 

Заболеваемость в 1975 r. этими болезнями, регистрация которых является обязательной, приво- 

дится в Приложении I.. 

26. Холера являлась единственной болезнью, подпадающей под действие Международных медико- 

санитарнъгх правил, зарегистрированной в подведомственном БАПОР районе; непродолжительная 

вспышка ее, имевшая место в октябре в деревне Джобар в пригороде Дамаска, охватила беженцев,а 

также и местное население и распространилась в очень неаначителъных масштабах на некоторые 

другие деревни. 6 случаев наблюдались среди беженцев в деревне Джобар и 2 слyчая в лагере 

Ярмук; из-за внезапности вспышки в 5. случаях зарегистрирован летальный исход. Благодаря 

энергичным мерам, предпринятьвд Министерством здравоохранения совместно c зональным отделом 

здравоохранения БАПОР, обслуживающим Эту зону,удалось быстро локализовать вспышку болезни, 

завезенной странствующими пилигримами. пгтаммом выделенного вибриоиа оказался серотип Огааа 

биотипа Эль Тор. 

27. По сравнению c 1974 r. имеются небольшие изменения в числе случаев диарейных заболева- 

ний и дизентерии в районе действия в целом. Брюшнотифозные заболевания снизились более чем 

наполовину, вследствие уменьшения случаев заболевания в Сирии,со 127 случаев в 1974 г. до 

56 - в 1975 г. Только один случай из 64 произошел y человека, ранее вакцинированного про- 

тив тифа. Число случаев заболевания инфекционным гепатитом снизилось c 845 до 596, продол- 

жая сохранять тот же ежегодный ритм чередующегося увеличения и снижения заболеваний. Число 

случаев заболеваний полиомиелитом, которое достигло умеренных эпидемиологических размеров в 

Газе в конце 1974 г., резко снизилось в 1975 r., a именно c 75 до 6 случаев. В результате 

массовой вакцинации, предпринятой совместно Департаментом общественного здравоохранения Газы 

и зональным отделом общественного здравоохранения БАПОР, учитывая возможнyю эпидемию,к сере- 

дине 1975 г. иммунизацией оказалось охваченным большинство детей в возрасте моложе трех лет. 

Наблюдалось также значительное снижение числа случаев заболевания коклюшем, a именно со 183 

до 100, в основном в связи c уменьшением числа случаев этого заболевания в Восточной Иорда- 

нии (со111 до 8), хотя в Ливане было зарегистрировано увеличение c 47 до 64 случаев заболе- 

вания. Отмечалось незначительное увеличение числа случаев заболевания корью c 2547 до 2890, 

поскольку оказалось невозможным превысить по охвату иммунизадией уровень 1974 г., в основном 

из-за положения в Ливане и из-за нерегулярного снабжения вакциной. 



• 

A29/WP/1 
Стр. 7 

лриложение 

28. Повьикение заболеваемости гриппом в основном отмечалось в начале 1975 г. и повторилось в 

конце года, причем Газа и Западный Берег явились основной причиной этого увеличения. Смер•п. 

кость была невысокой. Сообщалось только об одном случае заболевания малярией,которая была за- . 

несена в Bосточнyю Иорданию; Газа, где ежегодно в течение ряда лет отмечались случаи этого 

заболевания, в 1975 r. не имела ни одного случая малярии. Было выявлено 175 новых случаев 

заболевания тyберкулезом дыхательных путей. Хотя по сравнению c 270 случаями заболевания 

в 1974 г., это число снизилось, полагают, что в зоне Ливана выявлено только около половины 
всех случаев заболевания, которые можно было бы выявить в нормальной обстановке (сравните 

39 случаев в 1975 г. c 72 в 1974 r.). Поэтомy можно предположить, что число случаев забо- 

левания по всему районy, подведомственному Агентству, было приблизительно на том же уровне 
или несколько ниже, чем в 1974 г. 

29. C целью проведения профилактики было продолжено осуществление программы первичной и уси- 

ленной иммyнизации против туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, тифа, кори 

и оспы. Несмотря на то что через штаб- квартиру БАПОР в Бейруте нерегулярно поставлялись 

некоторые вакцины, по- прежнему особое внимание уделялось достижению и поддержанию высокого 

уровня охвата насeления всеми имеющимися средствами иммунизации. C этой целью осуществлялся 
эпиднадзор за вакцинацией. Помимо мер эпидемиологического контроля программа обычного кон- 

троля включает выявление раиник случаев заболеваний и, если необходимо, изоляцию, немедленное 

лечение и выявление контактов; проведение всех этих мер осуществлялось в тесном сотрудниче-. 

стве и c правительственными органами здравоохранения в различных зонах. Программа Агентства 

по оздоровлению окружающей среды в лагерях и его деятельность по санитарному просвещению яви- 

лись важной основой для борьбы c инфекционными болезнями. 

Службы охраны материнства и детства 

3О. Охрана здоровья матери и ребенка продолжает оставаться одним из важных компонентов 

программы коммунального здравоохранения, которая осуществляется в 84 центрах здравоохранения 

БАПОР c помощью сотрудничающих c ними служб направления больных к специалистам и в больницы. 

Дополнительнyю помощь БАПОР оказывали некоторые местные органы и добровольные организации в 
различных местах. Программа Агентства в области питания и дополнительного питания оказала 

ценнyю поддержку в области питания всем наиболее страдающим слоям населения. 

31. B 85 дородовых клиниках было зарегистрировано 29 943 женщины, которым была оказана спе- 

циализированная помощь, включавшая регулярный врачебный надзор, обеспечение дополнительным 

питанием, молоком и сульфатом железа в таблетках в течение беременности и в период кормления. 

3О 100 роженицам помощь была оказaна на дому в основном "дайя" под наблюдением персонала 

Агентства (61%), в родильных центрах БАПОР (главным образом в Газе), под наблюдением сестрин- 

ского персонала БАПОР и в госпиталях, в основном для женщин, y которых роды проходят c ос- 

ложнениями или повышенным риском. Всего было отмечено только б случаев материнской смерт- 

ности, т.е. 0,02 на 1000 живорожденныx, тогда как мертворождаемостъ составила 1,9 на 1000 

всех родов. 

32. Службой наблЕgдения за состоянием здоровья детей в 79 детских клиниках было зарегистри_ 

ровано в среднем 34 417 детей в возрасте до одного года, 25 574 детей в возрасте 1 года - 2 

лет и 21 061 детей в возрасте 2 - 3 лет. Дети этик возрастных групп, начиная c самого ран- 

него возраста были подвергнyты первичной и усиленной иммyнизации в соответствии c планом борь- 

бы c болезнями, упомянутыми выше в пункте 28. B интегрированной программе профилактической 

и лечебной помощи по-прежнему уделялось внимание вопросу адекватного питания детей, чему спо- 

собствовала выдача молока и других дополнительных продуктов питания. Детям c неправильным 

питанием в основном до 2 -x летнего воэраста,так же как и детям c более серьезными случаями 

диарейных заболеваний, оказывалась помощь по восстановлению здоровья в 21 центре по регидра- 

тации /питанию,имеющем 240 коек. По модифицированной шкале Гомеса, процент детей c пониженным 

весом составлял 9,2% за первый год и 12,9% во второй год жизни (сравните показатели 10,2% и 

13,6% соответственно за 1974 г.). Регулярной частью обслуживания грудных детей были рекомеm- 

дации и советы матерям по кормлению и другим аспектам заботы o детях в клинике и на дому. 
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Эти службы не могли распространяться в значительной степени на детей в возрасте от З до 6 лет, 
несмотря на то, что отдел здравоохранения продолжает обращать внимание на необходимость этого. 

33. Службы школьной гигиены осyществляли свою деятельность c помощью центров здравоохране- 
ния и бригад школьной гигиены (по одной на каждую зону и две в Восточной Иордании) и охватили 
приблизительно 301 000 детей, посещающих 594 начальные и подготовительные школы ЮНЕСКО /БАПОР. 
Было осуществлено медицинское обследование 33 888 детей, постyпaющих в школы, a 38 780 других 
детей были обследованы по конкретным показаниям. Необходимая медицинская помощь была оказа- 
на центрами здравоохранения и их соответствующими службами, в то время как дети c недостаточ- 
ным питанием получали ежедневное питание в центрах питания. Обследования c целью выявления 
остроты зрения и слуха проводились при поступлении в школу, по крайней мере каждые последующие 
два года, c подбором очков и использованием слуховых аппаратов в тех слyчаях, когда это было 
предписано. B зоне Сирии осуществлялась контрольная программа c выдачей в школе сульфата же- 
леза в таблетках в профилактических целях, a также для лечения анемии. Эта программа дала 
хорошие результаты и будет продолжена в 1975/76 учебном году. B зоне Дамаска продолжает 
осyществляться программа по профилактике и лечению простого зоба y детей школьного возраста. 
B ранних зонах продолжала осуществляться c применением полного охвата программа по лечению 
аскаридоза и там, где необходимо, проводили массовое лечение грибковых заболеваний и парази- 
тарных кожных инвазий. Ранняя стоматологическая помощь распространялась на школьников в той 
степени, которую позволяли ограниченные возможности; в программе по санитарному просвещению 
особо подчеркивалась гигиена рта. Там, где это оказывалось необходимым продолжались усилия, 
направленные на то, чтобы довести школьные санитарные условия до приемлемых стандартов. 

34. Проект программы по охране психического здоровья школьников, которая должна осуществлять- 
ся в газе, обсуждался совместно штаб- квартирой ВОЗ, где рассматривался вопрос o возможности 
предоставления квалифицированной врачебной помощи на начальной стадии заболевания. Одновре- 
менно палестинскому врачу была предоставлена стипендия ВОЗ для изyчения детской психиатрии и 
охраны психического здоровья; в апреле 1975 r. он приступил к прохождению 18-месячного курса 
подготовки в институте психиатрии в Лондоне. 

Санитарное просвещение 

35. Под руководством главного специалиста по санитарному просвещению в штаб - квартире брига- 
да работников санитарного просвещения в каждой зоне занималась осуществлением программы сани- 
тарного просвещения как неотъемлемой части служб здравоохранения. Они работали в контакте 
c представителями служб здравооxpанения, образования, социального благосостояния и администра- 
ции в деле претворения в жизнь различных мероприятий по санитарному просвещению в центрах 
здравоохранения, школах и центрах социального обеспечения и в лагерях при поддержке комитетов 
здравоохранения лагерей и школ. Основной лозунг этого года был - "Здоровье и семейная жизнь ", 
для чего отдел наглядных пособий Агентства выпустил медицинский календарь, плакаты, брошюры, 
иллюстрирующие рассматриваемые ежемесячно на лекциях, групповых дискуссиях, заседаниях и т.п. 
темы по этой проблеме. B Газе программа санитарного просвещения по тому вопросу проводи- 
лась как часть курса домоводства для школьниц старшего подготовительного возраста, и такой же 
курс давался в центрах Агентства по осуществлению мероприятий среди жeнщин во всех зонах. 
Проводились на разные темы выставки по здравоохранению, были проведены кампании по осуществле- 
нию санитарии в лагерях и контролю за болезнями. Всемирный день здоровья был отмечен на 
всей подведомственной Агентству территории под лозyнгом "Чем лучше питание, тем здоровее мир ", 
путем проведения бесед и групповых дискуссий, организации выставок и использования различных 
аудиовизуашьпюх средств. B качестве начального шага была разработана систематическая струк- 
тyра санитарного просвещения, как неотъемлемой части служб здравоохранения каждой зоны, куда 
вошли: медикo -cанитарная помощь, здоровье матери и ребенка, питание, оздоровление окружающей 
среды и т .д., что позволило 6ы сделать мероприятия по санитарному просвещению более конкрехti- 
ныыи и отвечающими подлинным нуждам в процессе осуществления поставленных задач. 

• 
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СЕСТРИАСКИЕ СЛУЖБЫ 

36. Всесторонние сестринские службы продолжают функционировать в области как профилактики, 

так и лечения, но вследствие положения в Ливане состоянию служб ряда центров здравооxpанения 

этого района был нанесен серьезный ущерб) u работа там проводилась ограниченно вспомогательным 

сестринским персоналом, который находился в лагерях или недалеко от центра здравоохранения. 

Помимо медицинской помощи матерям и детям, которая является основной деятельностью сестриц. 

ского персонала в центрах здравоохранения, медсестры принимали участие и в деятельности служб 

школьной гигиены, участвовали в мероприятиях по борьбе c туберкулезом, в посещении больных 

на дому, в осуществлении программ по иммунизации, в санитарно -просветительной работе, в про 

ведении различных исследований и обзоров. B зоне Газы и в лагерях по оказанию чрезвычайной 
помощи в Восточной Иордании сестринские службы обслyживали население и a нерабочие часы. 

37. Сестринский персонал был усилен благодаpя учреждению десяти дополнительных должностей. 

B конце этого года Агентство пригласило 118 квалифицированных медсестер, 299 практических 
сестер (вспомогательный персонал), 57 квалифицированных акушерок и 55 "дайя" (традиционных 

повивальных бабок). Кроме этого еще 90 "дайя" числилось в центрах здравоохранения, из ко- 
торыx 52 получали незначительнyю плату, a остальные работали как частные специалисты. 

"Дайя" принимали большинство родов на дому. Пересмотренная программа по подготовке "дайя" 
для оказания помощи на дому проводилась в соответствии c рекомендациями ВОЗ. Курсы подго- 
товки по охране здоровья матери и ребенка без отрыва от работы были организована в большин-. 
стае зон. Основной подготовке юношей и девушек из беженцев по сестринским специальностям 
окaзывалось постоянное содействие в виде вьдделеиия из различных источников стипендий. Кро- 
ме того) Агентство субсидировало подготовку студентов в школе медсестер при больнице Августы 
Виктории в Иерусалиме и получило 4 стипендии для подготовки студентов c целью получения ими 
степени бакалавра наук по сестринскому делу в американском университете в Бeйрyте. B ряде 

учреждений (частных и государственных), расположенных в этой зоне, студентаг� беженцам была 
предоставлена возможность бесплатного обучения сестринскому делу. 

38. Продолжала осyществляться давно разработанная программа распределения приданого для 
новорождениъи, предоставляемого в виде специальных взносов от добровольных организаций нашу 
рой и деньгами. Было распространено 25 115 комплектов приданого для новорожденных (одеяло 
и кусок мыла), 1 029 полных комплектов для новорожденных (без одеяла и куска мыла) в много... 

детных семьях и для недоношенныx младенцев, 9 807 - для иоворождениых младенцев в лагерях по 
оказанию чрезвычайной помощи в Восточной Иордании и Сирийской Арабской Республике, a также 
в тяжелых слyчаях в других местах. Кроме этого,живущим в лагерях по оказанию чрезвычайной 
помощи было вьдцано 2 009 детских шерстяных одеял в зимние месяцы. 

СЛУЖБЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮ1 Й CPEДЫ 

39. Агентство продолжало уделять внимание улучшению программы оздоровления окружанщей сре- 
ды, вопросам обеспечения питьевой воды, удаления отбросов, дренажа, ливневых вод и борьбы c 
насекомыми, грызунами и переносчиками болезней. Этими службами пользовались 641 700 бежев- 
цев и перемещенных лиц, живущих в 63 лагерях. 

40. Условия жизни в большинстве лагерей, включaя 10 лагерей по оказанию чрезвычайной по- 
мощи беженцам в Иордании и Сирии, значительно улучшились благодаря программам самопомощи, 
которые осуществлялись беженцами c помощью и под техническим рyководством персонала БАПОР. 
Около 1 300 беженцев, которые жили в палатках в лагере по оказанию чрезвычайной помощи Дераа, 
в настоящее время заменяют палатки на постоянные жилища за свой счет. 

41. B течение рассматриваемого года в ряде лагерей зон Западного Берега и Ливана продолжа-. 
лось осуществление совместного проекта по сооружению мощенныас дорог и строительству наземных 
сточных систем. Такая популярная система также была введена в зонах Сирии, Иордании и газы, 
где она осуществляется в одном показательном лагере каждой зоны. Завершен проект строи- 
тельства собственитки силами частной системы водоснабжения в большей части лагеря Хан Юиис 
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в Газе, и аналогичные проекты, которые охватят всю территорию лагерей, сейчас осуществляются 
в lиуфате и Каландии на Западном Берегу. Генеральный орган Сирийского правительства по делам 
арабских беженцев Палестины, получив субсидию Агентства, осуществляет проект лагеря Хан Эшиех 
в Сирии, что позволит обеспечить частным водоснабжением все жилые помещения беженцев. Выпол- 
нение проектов сооружении систем канализации в лагере Балата на Западном Берегу, Джарамана, 
Кабр Эссит, Сбейнех и расширения системы в Дераа в Сирии успешно завершено при активном уча- 
стии жителей. B настоящее время проводится программа строительства частных уборныx взамен 
общественных,и сейчас уже 90% беженцев пользуются частными уборными. 

42. Агентство соорудило самостоятельную систему водоснабжения в лагере Кабр Эссит в Сирии, 
чтобы решить проблему нехватки воды в этом лагере. Аналогичный проект осуществляется Гене- 
ральным органом Сирийского правительства по делам арабских беженцев Палестины в лагере Джа- 
рамана. Правительство Иордании также улучшило водоснабжение в лагерях Бакаа, Марка, Амман 
Нью и Джабал элъ- Хуссейи. Муниципалитет Ааблус расширяет систему городского водоснабжения 
до лагерей Балата и Аскар на Западном Берегу, что помимо улучшения водоснабжения позволит 
беженцам полyчить подводку воды в жилые помещения. 

43. Агентство по собственной инициативе осуществило ряд других срочныx мероприятий, кото- 
рые включают обновление сети водоснабжения в лагере Хан Дануи в Сирии, обеспечение запасного 
оборудования для водонасосных станций в Газе и в зонах Запaдного Берега, заменy непригодных 
водопроводныx труб в ряде лагерей и поставку дополнителъиьпс частей для транспортных средств, 
предназначенных для перевозки мусора в зоне Газа. 

44. Несколько проектов по улучшению лагерей силами жителей в зоне Ливана были отложены 
из-за военных действий. Однако сейчас прилагаются усилия по возобновлению работ по проектам 
расширения водоснабжения в четырех лагерях, a также по завершению проекта строительства ка.. 
нализационной системы в лагере шатила. 

ПИТААИЕ И СЛУЖБЫ ДОПОЛАИТЕЛЬАОГО ПИТААИЯ 

45. Контроль за состоянием питания беженцев, его зaщита и улучшение оставались проблемой 
номер один службы питания и дополнительного питания при отделе здравоохранения БАПОР. Ра- 

бота этой службы, в частности, направлена на наиболее уязвимые группы беженцев, a именно; 

детей млaдшего и дошкольного возраста, учеников начальной школы, беременных и кормящих жен- 
щин, амбулаторныx больных туберкулезом, a танке тяжелых больных по медицинским показаниям. 
Обслуживание по программе включает распределение: a) молока; b) горячей пищи в середине 

дня; с) дополнительного сухого пайка и d) витаминов. Продолжала действовать программа по 

оказанию чрезвычайной помощи в области питания, которая била создана после военных действий 

1967 r. для помощи перемещеиньпд беженцам и другим лицам, пострадавшим в результате -военного 

конфликта и его последствий, прoдолжала действовать и в течение 1975 г., но c небольшими из- 

менениями (подробности программы см. в Дополнении 2). 

46. Расходы по программе почти полностью покрывaются Европейским экономическим сообществом 

(ЕЭC) согласно конвевции, подписанной в 1972 г. Имели место переговоры c ЕЭС o возобнов- 

лении конвенции еще на два годами отмечались хорошие перспективы того, что расходы на выпол- 

нение программы и впредь будут финансироваться иэ этого источника. 

47. Беспорядки, имеющие место в Ливане, упомянyтые вьшсе в пункте 12, отрицательно отразились 

на бесперебойном выполнении программы в Ливане, которaя неоднократно прерывалась во многих 

лaгерях беженцев. Несколько центров дополнительного питания были разграблены, другимwбыл на- 

несен материальный цщерб. Обстановка в Ливане отрицательно сказалась и на других зонах; от- 

мечалась нехватка запасов многих продуктов, в частности, снятого молока, которые обычно пе- 

ревозятся через Бeйрyт. 
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48. Продолжением детального обследования состояния питания, которое проводилось в Восточной 

Иордании и в Газе в сентябре-октябре 1974 г., было проведено аналогичное обследование такой 

же выборки нaселения в обеих зонах в течение мая 1975 r. Целью повторного обследования 

было выяснение того, насколько сезонные факторы влияют на состояние питания беженцев. Дан- 

ные обслeдования подтвердили информацию, собранную в течение года в результате 
обычного над- 

зора; был сделан вывод, что состояние питания беженцев хорошо поддерживается и что в настоя- 

щее время среди беженцев не отмечается серьезныx, необычных или значительных случаев заболе- 

вания,евяэаниых c проблемами питания. 

ОЦЕВКА ПРОГРАММЫ 

49. Продолхаются регулярные исследования и обзоры действующих программ в области здравоох- 

ранения. B течение года действовали следующие программы 1) по демографической статистике; 

2) по антропометрическому изучению новорожденных; 3) по изучению развития детей семилет- 

него возраста; 4) по оценке профилактических и лечебных мероприятий в связи c пpостым зо- 

бом в Сирийской Арабской Республике; 5) по изyчению профилaктики и лечения анемии среди 

школьников первого класса в Сирийской Арабской Республике; 6) по оценке лечения c влажным 

обертыванием при аскаридоэе; 7) по заболеваемости лиц, страдающих обезвоживанием; 8) по 

анализу затрат /выгод служб амбулаторной медицинской помощи Агентства и 9) по изучению со- 

стояния питания подверженныx групп населения. 

50. Комитет по оценке программ и планированию осyществлял изучение отдельных программ в 

штаб- квартире и, в частности, проводил оценку деятельности служб охраны материнства и детства, 

a также оценку программ санитарного просвещения по вопросам личной гигиены среди лиц, проживаю- 

щaя в лагере. Изучение программной деятельности также проводилось на ежегодиьх заседаниях 

сотрудников полевых проектов здравоохранения, на которых рассматривались различные программы, 

a также обсуждались возникающие проблемы и средства inc разрешения. 

ОБУЧЕI1Е И ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 

51. Отдел здравоохранения продолжал оказывать содействие как самостоятельно, так и. с помощью 

отдела образования БАПОР/ ЮНЕСКО обучению и подготовке юношей и девушек из числа палестинских 

беженцев для работы в области здравоохранения, включая подготовку по терапии, стоматологии, 

ветеринарным наукам, сестринскому делу, акyшерству, лабораторным службам, фармацевтическому 

делу, рентгенографии, физиотерапии и санитарии. 

52. персонал отдела здравоохранения проходил подготовку на рабочих местах по различным дисцип- 

линам программы. Курс по социальной гигиене был проведен в зональном центре Западного Берега в 
Иерусaлиме для всех мецицинскик специалистов в этой зоне, причем использовались знания и опыт, 

приобретенные медицинскими специалистами, которые прослушали курс социальной гигиены при Аме- 

риканском университете в Бейрyте в ноябре 1974 г. Четыpе медицинских специалиста полу- 

чили специальный отпуск для постдипломной специализации, включaя о бную профилактическую и 

социальную педиатрию. Трем тщательно отобранным медицинским сестрам была предоставлена воз- 

можность пройти курс усовершенствования и получить университетское образование по сестринскому 

делу и акyшерству. персонал здравоохранения как при штаб-квартире, так и в зонaх обеспечи- 

вается различными профессиональными журналами и периодическими изданиями на арабском, англий- 

ском и французском языках. Научная докуыентация и средства информации, публикуемые Всемирной 

организацией здравоохранения, составляют значительную часть этого материала. 

АДМУППIСТРАцХIЯ И ПЕРСОНАЛ 

53. Директор служб здравооxpанения является ответственным пер Генеральным комиссаром 
БАПОР за планирование, осуществление программ по здравоохранению и дополнительному питанию и 

руководство ими в рамках бюджета, утвержденного Генеральным комиссаром. В выполнении этой 

задачи ему помогает персонал,состоящий из профессиональных, полупрофессиональных и вспомога- 

тельных медицинских работников, a также работников физического труда, насчитывающий по состоя- 

нию на 31 декабря 1975 г. 3 128 человек. Справочник БАПОР по деятельности в области здра- 
вооxpанения, где даны рекомендации по обеспечению повседневного медицинского обслуживаних)и 
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служит руководством для пероснала здравоохранения. K конпу 1975 года оставались вакантными 

три руководящих поста в зонах, a в трех лагерях зоны Западный Берег остается по-прежнему 

очень трудной проблема найма рабочей силы для проведения санитарно -гигиенических мероприятий. 

54. продолжая усилия по улучшению условий труда персонала Агентства из местного населения, 
aдминистрация предложила включить должности работников физического труда в категорию район- 
ного персонала c 1 июля. Ддя этой цели была введена новая должность 01 в шкалу окладов рай- 
онного персонала, куда были включены должности категории физического труда ступеней 91 и 92, 

в то время как должности ступеней 93 и 94 были включены в ступень 02. Агентство также спо- 
собствовало дальнейшему улучшению условий труда персонала из местного населения, включая по- 
вышение ставок по взносам персонала и Агентства в фонд сбережений, a также увеличение пособия 
в связи c раздельным жительством сyпругов. C 1 мая вступает в силу новая шкала оплаты для 
зарегистрированных "дайя ", которая была одобрена администрацией. 

БКДоКЕf И ФИНАНСЫ 

55. Общий бгщжет Агентства в 1975 году достиг 116 027 000 ам.долл.: 40 541 000 ам.долл. 
вьдделены на службы для оказания помощи (включая 5 828 000 ам.долл. на дополнительное питание); 
10 738 000 ам.долл. на службы здравоохранения; 46 771 000 ам.долл. на образование; 
14 563 000 ам.долл. на общие расходы; и 3 414 000 ам.долл. на другие нyжды. Ассигнования 
и расходы по трем основным видам деятельности, осyществляемым отделом здравоохранения, рас- 
пределились следующим образом: 

Пересмотренный 
бхцджет 

(ам.долл.) 

Уровень текущих 
расходов 

( ам.долл.) 

Разовые 

расходы 

( ам.долл.) 

Медицинские службы 7 534 000 7 364 000 170 000 

Службы оздоровления окружаю- 
щей среды 3 204 000 2 852 000 352 000 

Дополнительное питание .. 5 828 000 5 801 000 27 000 

Всего 16 566 000 16 017 000 549 000 

Сумма в 2 202 000 ам.долл. на общие расходы должна быть добавлена в статью расходов на 
медицинские службы и службы оздоровления окружающей среды. Так как дополнительное питание 
финансируется через службы оказания помощи, то соответствyющие общие расходы не могут быть от- 

несены за счет служб здравоохранения. 

56. Зa исключением расходов на мемçдународный персонал, оплачиваемый из бЕgджета 00Н, ЮНЕСКО 
и ВОЗ, бкщжет БАПОР финaнсируется почти полностью из добровольных взносов наличными и натурой 
в основном от правительств, хотя в 1975 г. 1 400 000 ам.долл. поступило из взносов неправи- 
тельственных организаций и частныx лиц. Поскольку невозможно заранее или даже в течение го 

да обеспечить соответствие дохода расходам, необходимым для поддержaния дальнейшей деятельнос- 
ти служб здравоохранения, то Агентство c каждым годе все в большей степени испытывает финан- 
совые затруднения. Как указывалось в пункте 8, 1976 г, не будет исключением, и криэис,,ве- 

роятноанаступит раньше, чем в 1975 г. 
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Часть А 

ИHФEIQЩOHHЫE Б011ЕЗНИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНВЪIЕ CJD'ЧАИ ЗАБCИEBАН3H СРF,ДИ БЕЖЕНЦЕВ B 1975 г. II БОЛЕЗНfIМ, 

ПОДЛЕДСАi1Д3l1 ОБií3АТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ 

Восточная 
Иордания 

Зaпaдный 
Берег Газа Ливaн 

Сирийская 
Арабскaя 
Республика 

Все зоны 

Население, охваченное службами 

здравоохранения a 5i332 234 854 268 069 169418 165 196 1 411 Э69 

Анквлостоиоэ • 0 0 1 0 0 1 

шис тос онато з 0 0 1 0 О 1 

Брyцеллез. 0 1 0 0 0 1 

Ветрянaя оса 689 267 341 996 598 2 891 
Холера 0 0 0 0 8 8 
Конъгоиктквит 11 051- 1 866 2 708 2 021 5 368 23 014 
Диарея 

(y детей в возрасте до З лет) 29 682 9 659 18 585 7 189 13 806 78 921 
(старше 3 лет (ННТ)) 11 296 3 531 7 718 3 297 7 186 33 028 

Дифтерия 1 0 0 -о О 1 

Дизентерия (аиебная и бактериальная)' 1 891 345 1 739 627 336 4 ,9 38 
Брюшнотифозная группа 3 0 3 2 56 64 
Гонорея 1 1 1 1 1 5 

Инфекционный гепатит 90 57 385 29 35 596 
Грипп 1 261 4 012 7 828 106 3 450 16 657 
Лейшманкоз (колньгй) О 0 0 0 2 2 

Малярия 1 0 0 0 О 1 

Корь 1 235 249 646 541 169 2 840 
Mенингит (цереброспинальвый) 1 0 10 0 4 15 
IIаротит эпидемический 1 809 1 634 1 000 437 1 247 б 127 
Коклцш 8 9 8 б4 11 100 
полиомиелит 4 1 б 3 2 16 
Скарлатина 

2 0 0 0 1 Э 
Сифилис 0 0 12 1 1 14 
Столбняк 0 О б 0 0 б 
Столбняк (новорокаеииьх) 1 1 З 0 1 6 
Трахома 332 32 167 3 55 589 
Туберкулез (дегочный) 59 4 70 39 3 175 

_- Данные o населении по состоянию на 30 июня 197 5 г. Кроме того, имеется около 25 000 человек персонала БАIIОР и Пря�апс иждивенцев. 

N.B. Не было отмечено ни одного случая чумы, желтой лихарарси, оспы, сыпного тифа, 
возвратного тифа (вшивого), тифа (эидеишческого) или аепры. 
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ЧАСТЬ B 

TEHДEIПIkiИ ЗАБОJIЕВАЕМОСТИ ПО ВЪIБОPOЧHЫм ИНФЕКДИОННЫМ ВОЛЕ 311М 

(Показатель на 100 000 учитываемого населения) 

ДИАРЕЙпЫГЕ ВОЛЕ 31и 

(среди детей в 

возрасте до 3 лет) 
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ЧАСТЬ B (продолжение) 

ТЕHДEHIщfi ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВЬПiОРОЧНЫМ ИНФЕКцкнОНН6IM 
ВОЛЕ 31М 

(Показатель на 100 000 учитываемого населения) 
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ПРОГРАММА ПИТАНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ БАПОР (1975) 

Виды предоставляемого питания, его питательность и среднее число лиц,его полyчaющих 

I. Основной рaцион 

Белок Калорий 

г /день в день 

Среднее число лиц, 
полyчaющих помощь 

ежемесячно 
Лето 42 1500 836 918 

Зима 44 1 600 838 164 

Белок Калорий 
Среднее число лиц, 

* Включая 2274 человека, получающих помощь временно, 

П. Программа дополнительного питания 

А. Ежедневная норма молока и горячей пищи 

Горячая пища 

Молоко для детей (цельное) 

Молоко (снятое) 

Молоко для школьников (снятое) 

получающих помощь r /день в день 
ежедневно 

15 -30 

18,4 

12,3 

9,5 

250 -700 

255 

125 

96 

36 769 * 

5 809 

53 236 
** 

75 114 

Включая 2003 перемещенных лиц, не являющихся беженцами и получающих помощь от правитель- 
ства Иордании (на основе возмещении). 

Включая 1845 пеpeмещенныx лиц, не являющихся беженцами и получающих помощь от правитель- 
ства Иордании (на основе возмещения). 

B. Ежемесячный дополнительных рацион 

Белок Калорий 
Среднее число .лиц, 

Для беременных и кормящих женщин 

Для больных туберкулезом (амбулаторныx): 

Лето 

Зима 

полyчaющих помощь 
г /день в день 

ежемесячно 
17,3 

42 

44 

505 

1 500 

1 600 

25 849 

1 057 
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Для детей в возрасте 4-12 месяцев (WSB) 3,3 62 10 358 

Для детей в возрасте 1 -2 лет (WSB) 5,0 93 З 687 

Дополиительньтй белок б,3 84 54 477 

C. Капсулы витамина А-Д 

Общее число капсул, распространениьпс в течение года, составило 14 677 620. 

1 

Дополнительный белок одной банке консервированного мяса (12 увдий) или 500 r WSB 
или ее заменителя. 

ж ж 


