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МЕДИК0- САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ, ПЕРЕМЕ1ДЕННЫМ ЛИЦАМ И 
АРАБСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ОККУПИРОВАННЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

НА СРFД1ЕМ ВОСТОКЕ 

26 апреля 1979 г. 

генеральный директор имеет честь предложить вниманию Ассамблеи здравооxpанения прилагаемый 

ниже сокращенный годовой отчет директора службы здравоохранения БАПОР за 1978 г. 
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ПРИЛОЖЕfПIЕ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕГ ДИРЕКТОРА СЛУЖБ wАВоОХРАНЕНИЯ БАПОР 3А 1978 г. 

(сокращенный вариант) 

ВВЕДЕНИЕ 

1. B соответствии со своими полномочиями, которые пpодлены до 30 июня 1981 r., Ближневосточ- 

ное агентство OOН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает ока- 

зывать помощь и осyществлять обслуживание в области образования и здравооxpанения указанныx 

грyпп населения. Общее число зарегистрированных беженцев, которым оказывается помощь БАПОР, 

составляло по состоянию на 30 нюня 1978 г., 1 757 269 человек, из них около сщиой трети проживает 
в лагерю' для бехенцев,1а остальная часть рассредоточена в городах,поселках и деревнях. Заре- 

гистрировано следующее число беженцев: Ливан - 211 902; Сиpийскaя Арабская Республика - 

198 435; Иордания - 682 561; Западный Берег (включая Восточный Иерусалим) - 310 268 и район 

Газы - 354 103. Численность населения, имеющего право на получение медицинского обслуживания 

со стороны Агентства во всех пяти зонах2 деятельности, составляет около 1,52 миллиона человек. 

2. Распределение беженцев в районах, где осуществляется деятельность Агентства, и их разме- 

щение в соответствующих странах, которые их принимают, оказали значительное влияние на их зави- 

симость от предоставляемого БАПОР медико- санитарного обслуживания. B целом кители лагерей 

имеют хороший доступ к центрам здравоохранении БАПОР и обычно широко используют пpедоставляемое 

обслуживание. B противоположность этому беженцы, проживающие в городах и в отдаленных дерев- 

нях, часто находятся на большом расстоянии от ближайших центров здравоохранения БАПОР. Поэ- 

тому они в той мере, насколько им это позволяют их финансовые возможности, наряду c коренным 

наседением, пользуются имеющимися на местах частными и правительственными медипиискиии учреж- 
дениями. 

ОТНОШЕНИЯ co ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАГ{Е1иН 

З. Всемирная организация здравоохранении в соответствии c положениями соглaшения c БАПОР, ко- 

т орое вступило в силу c 1950 r., продолжает осуществлять техническое руководство программой здра- 

воохранении Агентства путен направлении в штаб-квартиру БАПОР на основании безвозмездного зай- 

ма пяти сотрудников ВОЗ, в том числе директора служб здравоохранения Агентства. B качестве 

координатора программы ВОЗ директор служб здравооxpанения от имени Директора Регионального бюро 

для стран Восточного Средиземноморья несет ответственность за представление рекомендаций гене- 

ральному комиссару БАПОР по всем вопросам, связанным со здравоохранением и проведением политики 

и принципов ВОЗ в том, что касается их применении при осуществлении надзора, планировании и раз- 

вития служб здравоохранении БАПОР. B то же время от имени Генерального комиссара БАПОР он не- 

сет ответственность за теxническое руководство службами здравоохранения в рамках политики Агент- 

ства, за принятие решений o распределении ресурсов и административное руководство. 

4. Помощь БАПОР со стороны ВОЗ осyществляется как межгосударственный проект Регионального бю- 

ро для стран Восточного С редиземнонорья в Александрии и, благодари личной заинтересованности Ди- 

ректора Регионального бюро и его активной поддержке,окаэывается непосредственное техническое 

содействие. B 1978 r. общий объем помощи ВОЗ БАПОР в денежном выражении составил 310 137 ам.ж ш.. 

1 Имеется 61 лагерь, из которых 10 были созданы как временные лагеря (тесть в Иордании и че- 
тыре в(прии)для размещения беженцев и других перемещенныx лиц в результате военных действий в 

1967 г. БАПОР обеспечивает обслуживание в тих лагерях, но не несет ответственности за управ- 

ление ими и их безопасность. 

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

как административных единиц, где Агентство осуществляет свою деятельность по оказанию помощи. 

B настоящее время имеется пять зон: сектор Газы, Восточная часть Иордании, Западный Берег, 

Ливан и Сирийскaя Арабская Республика. 
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B дополнение к затратам на зарплату и выплату надбавок пяти сотрудникам, назначенным в штаб- 

квартиру БАПОР на безвозмездной основе, эта сумма включает стоимость предоставления стипендий 

для постдипломной подготовки в области общественного здравоохранения двум медицинским сотруд- 

никам БАПОР пaлестинского происхождения и оплату расходов, связанных c поездками в БАПОР кон- 

сультантов и советников по различным направлениям деятельности из ВСРО: охрана материнства и 

детства, питание, борьба c желудочными заболеваниями, демографическая статистика, первичная ме- 

дико- санитарнaя помощь и гигиена окружающей среды. Тесное сотpудничество поддерживалось так- 

ж е c Отделом питания штаб-квартиры ВОЗ при планировании и осуществлении мероприятий по надзорy 

за питанием, которые проводились в первой половине 1978 r. в выборочной группе детей палестин- 

цев в лагерях беженцев в связи c осуществлением резолюции генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 32/111 от 15 декабря 1977 г. (Результаты этого обследования были обобщены 

в документе ООН А /33/181 от 17 октября 1978 г.). ВОЗ пpодолжает поставлять техническую лите- 

ратуру н публикации, которые имеют большое значение для обеспечения соответствующего планирова- 

ния, осyществления и оценки проводимой БАПОР программы здравоохранения. БАПОР выражает свою 

признательность за постоянный интерес, проявляемый Всемирной ассамблеей здравоохранения к про- 

водимой Агентством программе здpавоохранения, и благодарит генерального диpектора и его персо- 

нал за тесное сотрудничество и постоянную помощь. 

5. Тридцать первaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь подтвердила свою серьез- 

ную обеспокоенность по поводу медико -санитарных условий и положения палестинских беженцев на 

Среднем Востоке и 23 мал 1978 г. пpиняла резолюцию ИНА31.38 по вопросу o медико -санитарных усло- 

виях проживания арабского населения оккупированных арабских территорий, включал Палестину. 

ПОЛИТИКА И 3АДАЧИ БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАнЕКИЯ 

6. Основнaя политика БАПОР в области здравоохранения продолжает заключаться в охране здоровья 

палестинских беженцев, попечительство o которых вверено Агентству путем неуклонного разверты- 

вания его программы в качестве всеобъемлющей и неотъемлемой части службы коммунального здраво- 

охранения, треил основными компонентами которой являются: медицинское обслуживание c упором на 

профилактическую медицину, гигиена окружающей среды и дополнительное питание. 

7. B соответствии c гуманной политикой Организации Объединенных Наций и основными принципами 

и концепциями Всемирной организации здравоохранения усилия БАПОР продолжают направляться на 

обеспечение медицинского обслуживания палестинских беженцев на уровне тех достижений, которые 

достигнуты правительствами принимающих арабских стран в области общественного здравооxpанения и 

медицинского обслуживания коренного населения за счет государственных средств. • ПРОГРАММА БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕI-IИЯ B 1978 г. 

8. Основнaя бюджетная проблема - обеспечение соответствия между намеченными поступлениями и 

расходами, необходимыми для поддержания важнейших служб Агентства, остается, к сожaлению, не- 

решенной. И, соответственно, вновь сокрaщается обслуживание, предоставляемое беженцам - 

главным образом количество муки в основном рационе. Некоторые капитальные расходы также сок- 

ратились. 

9. B первые месяцы 1979 г. был проведен регулярный обзор бюджетных потребностей и предполага- 

емых поступлений. Бюджетные расходы по подсчетам составляли сумму в 162 млн. ам.долл., a 

ожидаемые поступления - около 124 млн. ам.долл., тем самым предполагаемый дефицит составляет 

38 млн. ам.долл. Был составлен перечень бюджетных расходов на сумму дефицита,и выплаты по 

этим статьям были приостановлены. Эти, еще неутвержденные статьи расходов, приводятся по сте- 

пени их важности, и они будут переводиться в раздел утвержденных расходов по мере получения обе- 

щаний o дополнительных постyплениях. 
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10. Несмотря на неустойчивость финансового положения во всех зонах за исключением Ливана, где 

имеют место особые практические трудности, БАПОР продолжает, насколько это возможно, равномер- 

ное осуществление всех медико -санитарныx мероприятий. Зa прошедшие 28 лет предоставляемые виды 

обслуживания превратились во всеобъемлющую программу коммунального здравоохранения, различные 

компоненты которой описываются в данном докладе. Большое внимание по- прежнему уделяется таким 

профилактическим и стимулирyющим видам деятельности как непрерывный эпиднадзор за важными инфек- 

ционными болезнями, деятельность служб охраны материнства и детства, обеспечение соответствую- 

щего уровня питания более уязвимых групп населения, санитарные мероприятия в лагерях и програм- 

мы санитарного просвещения. Тот факт, что обслуживаемое население все больше осознает свои 
потребности в области здравоохранения и лучше понимает важность профилактического подхода, про- 

демонстрирован огромной популярностью деятельности Агентства в области охраны материнства и дет- 
ства и осуществления программ обычной иммунизации. Такое отношение является особенно очевидным 
в лагерях для беженцев, где в последние годы,например,аители эффективно участвовали в осуществ- 
лении финансируемыx Агентством проектов самопомощи, имеющих своей целью улучшение санитарных 

условий в этих лагерях; сооружение уборных для семей, улучшение водоснабжения в лагерях, соз- 

дание систем канaлизации, сооружение сточныx канав и мощение дорог. 

11. B течение года в Ливане обеспечение медицинского обслуживания на юге неоднократно прерыва- 
лось в результате вспышек военных действий между различными враждующими группировками. Значи- 
тельный период прекращения обслуживания наблюдался в марте в результате перемещения палестинских 
беженцев в связи c военными действиями Израиля в Ливане. B период, когда войска Израиля прод- 
вигались к речке Литани, около 67 000 из 212 000 зарегистрированных палестинских беженцев в Ли- 
ване были в той или иной мере перемещены, и в течение нескольких недель Агентство предоставляло 
им неотложную помощь в виде продуктов питания, одежды, носилок и одеял для наиболее пострадавших. 
Ущерб на сумму в 310 000 aм.долл. был нанесен постройкам Агентства в трех лагерях для беженцев 
к югу от реки Литани - Rashidieh,E1 Buss и Burj е1- Shemali. Беженцы, ранее перемещенные из вос- 
точного Бейрута и проживaющие по- прежнему в Damour в ожидании строительства нового лагеря в 

Bayssarieh,6mли перемещены еще раз. K июню 1978 r. почти все вновь перемещенные беженцы вер- 
нулись вновь в своя старые жилища. 

12. В ноябре 1977 г. все сотрудники штаб -квартиры вернулись в Бейрут из Вены и Аммана, где они 
временно находились c января 1976 r. K сожалению, условия в Бейруте в первые месяцы 1978 г. 

затрудняли практическую деятельность, что привело к принятию в середине апреля решения o перево- 
де штаб -квартиры. B конце апреля были начаты консультации c правительствами Сирии и Иордании, 
и в мае -с правительством Австрии. B ходе этих консультаций были точно определены потребности 
Агентства в отношении объема н местоположения служебных помещений, соответствующих вспомогатель- 
ных служб и свободы передвижения персонала. Как оказалось правительство-Австрии в состоянии 
удовлетворить эти потребности менее, чем в течение четырех недель, однако принятие предложения 
Австрии было отложено, c тем чтобы предоставить больше времени правительствам Сирии и Иордании. 
B конечном итоге предложение правительства Австрии было официально принято, и в июле Агентство 
перевело свою штаб -квартиру в Вену. C помощью правительства Иордании оно смогло арендовать 
достаточные служебные помещения в Аммане для размещения таких занимaющихся практической деятель- 
ностью подразделений штаб- квартиры, как отделы здравоохранения и образования и отдел по оказа- 
нию помощи. 

ЛЕЧЕБнтЕ МЕл П]и1 СКИЕ СЛУЖБЫ 

13. Медицинское и стоматологическое обслуживание предоставлялось палестинским беженцам в цент- 
рах здравоохранения, пунктах здравоохранения, поликлиниках, больницах, лабораториях, рентгено- 
логических отделениях и центрах реабилитации, либо принадлежащих БАПОР, либо в арендуемых Агент- 

ством государственных, университетских, частных или добровольных учреждениях. Однако те бе- 

женцы, которые могут позволить себе платить за определенные виды обслуживания, сами вбирают и 

получают такое обслуживание в частных учреждениях. 
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Амбулаторная медицинскaя помощь 

14. Такая помощь оказывалась в 114 центрах и пунктах здравоохранения (99 принадлежат БАПОР, 

13 - государству и 2 - добровольным агентствам). Обращаемость за медицинскими консультациями 
возросла во всех зонах и в целом по Агентству, за исключением Газы и Сирийской Арабской Респуб- 

лики. В Ливане, несмотря на особые условия, которые существуют в течение года, было отмечено 

значительное улучшение по сравнению c предыдyщим годом. В Бейруте беженцы, перемещенные из 
лагерей Dbayeh, Dekwaпeh и Jisr е1- Bascha также из частных жилищ в западный сектор города, про - 

должают получать обслуживание в постоянных центрах здравоохранения в БАПОР. Передвижные пунк- 

ты срочной помощи, которые были созданы в деревне Damow для оказания помощи находящимся там пе- 

ремещенньт лицам, обеспечивали основное медицинское обслуживание в том числе и в области охраны 
материнства и детства. 

15. В марте, после военного вторжения Израиля на юг Ливана, служба здравоохранения в районе 

Сайда была временно реорганизована для удовлетворения наиболее важных потребностей перемещен- 

ных беженцев из района Тир В дополнение к существующим постоянным центрах здравоохрaнения 
персонал трех передвижных пунктов постоянно посещал те места, куда были перемещены беженцы. 

Такaя практика продолжалась в течение нескольких месяцев, до того времени, когда в районе Тир 
начали нормально действовать службы. Исключение составляет лагерь Rashidieh, где в результа- 
те ущерба, нанесенного центру здравоохранения артиллерийским обстрелом, осуществляется лишь ог- 
раниченное обслуживание. 

Стоматологическая помощь в поликлиниках 

16. Этот вид обслуживания включает консультации, рентгенологическое обследование зубов, удале- 
ние зубов и простые виды пломбирования, a также лечение десен и несложные стоматологические хи- 
рургические вмешательства. Профилактическим аспектам стоматологической помощи и вопросах ги- 
гиены зубов y беременны женщин и детей школьного возраста по- прежнему уделяется большое вни- 
мание. В течение года одна зубоврачебная клиника была создана в центре здравоохранения 

Bethlehem на западном берегу реки Иордан, и в результате этого общее число стоматологических кли- 
ник возросло до 24. В Южном Ливане время предоставления стоматологического обслуживания воз- 
росло c 5 до 6 дней в неделю. B некоторых районах, где число беженцев не оправдывает создание 
клиники, стоматологическая помощь оказывается частными дантистами, получающими вознаграждение 
от БАПОР на основе контрактов. Такой вид обслуживания также улучшился в результате поставок 
трех комплектов медицинского оборудования - двух в Иорданию и одного на Западный Берег, и бор - 
машины -в Газу. 

Лабораторные службы 

17. В ведении БАПОР имеются три центральных лаборатории общественного здравоохранения;в Аммане, 
Газе и Иерусалимe и 22 небольших клинических лаборатории, которые осуществляют обычные анализы 
в основных пунктах здравоохранения Агентства. Новая клиническая лаборатория создана в лагере 
Jabal е1- Hussein в Аммане, Иордания. Более крупным лабораториям поставлено такое дополнитель- 
ное оборудование как калориметры, автоклавы и рефрижераторы. Серьезные лабораторные исследо- 
вания осуществляются, однако, в гоcударственныx, университетских или частных лабораториях, где 
они проводятся за плату, бесплатно или за счет нанимaющих правительств. 

Стационарная медицинская помощь 

18. БАПОР проводит постоянную политику обеспечения стационарного обслуживания путем использова- 
ния тех возможностей, которые имеются в распоряжении правительств, местных властей или универси- 
тетов, добровольных агентств и частньы больниц и медицинских учреждений. В ведении Агентства 
имеется также небольшая больница на Западном Берегу (З6 коек),9 акушерских центров (в общей слож- 
ности 71 койка),главньпа образом в районе газы, и 21 однодневный центр регидратациц/питания 
(229 коек), расположенные по всему району деятельности Агентства. 
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19. Во всех зонах стоимость амбулаторного обслуживания продолжает воэрастать,и Агентство вы- 
нуждено было значительно увеличить свои субсидии больницам, где имеются койки, Зарезервированные 
для беженцев. Беженцы, однако имеют также доступ бесплатно или эа умеренную плату к государ- 
ственным, частным и благотворительным больницам, имеющимся на местах. 

20. B районе Газы в связи c нaличием дополнительных педиатрических коек Агентство закрыло па- 
лату на 15 коек, которая была в одном иэ центров здравоохранения. C другой стороны, Агентство 
продолжает руководить совместно c отделом общественного здравоохранения туберкулезной больницей 
на 210 коек, которая обслуживает как беженцев, так и местное население. Начиная c 1 февраля 
1978 г.,власти позволили населению, при уплате небольшого ежемесячного взноса, пользоваться ме- 
дицинским обслуживанием в рамках государственного и национального плана здравоохранения. B свя- 
зи c быстрым ростом стоимости медицинского обслуживания большинство беженцев пользуется таким 
видом обслуживания. B результате число обращений в Агентство c просьбой o частичном возмеще- 
нии расходов по пребыванию в больнице значительно сократилось. 

21. Продолжается выделение финансовых средств для покрытия стоимости лечения небольшого числа 
больных, требующих сугубо специaлизированного лечения при болезнях сердца, грудной полости, ней- 
рохиpургическиx вмешательств и пересадке почки. Такое лечение было предоставлено 41 больному. 
Кроме того, 12 детей завершили курс лечения в медицинском центре имени короля Хуссейна в Аммане 
и в больнице Хадасса в Иерусaлиме, в результате любезной помощи организации Terre des Hommes 
(Нидерланды). 

Охрана псиxического здоровья 

22. Потребность в амбулаторном и стационарном лечении психических заболеваний продолжает воз- 
растать. Агентство уделяет больше внимания профилактическим аспектам охраны психического 
здоровья. Как правило, лечение и диспансерное обслуживание в отношении больным психическими 
заболеваниями, осуществляют органы общественного здравоохранения. B Ливане, однако, в связи 
c отсутствием таких возможностей в общественном секторе, Агентство оплачивает места в частныx 
психиатрических больницах. B связи c положением в плане безопасности в этой зоне, некоторые 
из психиатрических больниц стали недоступными для больных из числа беженцев, и их в большем чис- 
ле приходится лечить амбулаторно. 

Медицинскaя реабилитация детей c физическими нарушениями 

23. B соответствии c программой дети -инвалиды подвергаются медицинской реабилитации как в 
амбулаторных, так и в стационарных условиях c помощью физиотерапии и медицинского лечения. 
Ортопедические средства и протезы имеются во всех районах, однако по значительно более высокой 
цене, чем ранее. 

Снабжение медицинскими препаратами и оборудованием 

24. B течение года объем медицинских поставок в Сирийскую Арабскую Республику и Иорданию был 
в основном удовлетворительным. Положение было также удовлетворительным и в Ливане в первые 
месяцы этого года, если не считать случаев c двумя судами, первоначально следовавшими в порт 
Бейpут, но по соображениям безопасности направленными для разгрузки в Латакию. Большинство 
лекарственных средств и медицинских поставок по программе Департамента здравоохранения были за- 
куплены на международном рынке, небольшое количество было получено в форме дара. Однако в 
связи c длительной таможенной процедурой в портах разгрузки испытывался недостаток в некоторых 
товарах u появлявшийся дефицит необходимо было возмещать за счет центрального резерва и c по- 
мощью местных закупок. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕлигТИНСКИЕ СЛУЖБы 

Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

25. Мероприятия по эпиднадзору в масштабах Агентства осуществлялись в отношении определенных 
болезней путем еженедельных сообщений o заболеваемости, пос:упавших из 83 центров эдравоохра- 
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пения БАПОР, и путем специальных обследований в случае необходимости. Заболеваемость в 1978 r. 

болезнями, уведомление o которых является обязательным, отражена в Приложении 1. 

26. B отличии от пpедыдyщих лет в 1978 r. ни в одной из зон, где действует Агентство, не бы- 
ло зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой. Однако в летние месяцы во всех ла- 
герях осyществляются тем не менее постоянные меры по нaдзору и уделяется внимание вопросам 
хлориpования воды, соответствующего удаления жидких отходов и санитарному просвещению населения. 

27. По сравнению c 1977 r. наблюдалось умеренное снижение случаев диарейных заболеваний и ди- 
зентерии в районе деятельности Агентства в целом. Заболеваемость тифом и паратифом также сни- 
зилась c 130 до 71 случая, из них 57 случаев были зарегистрированы в Сирийской Арабской Респуб- 
лике и 12 - в Ливане. C другой стороны, заболеваемость инфекционным гепатитом увеличилась c 606 до 
790 случаев,а полиомиелитом -c 21 до 34 случаев,о которых сообщалось в основном в зонах иордании и 

Газы. По всему Агентству было зарегистрировано значительное снижение заболеваемости корью - 
с 4246 до 2683 случаев, главным образом, в результате сокращения зарегистрированных случаев в 
Ливане c 2521 до 892 в результате достигнутого более полного охвата населения в рамках Расши- 
ренной программы иммунизации. Заболеваемость коклюшем также снизилась со 193 до 133, главным 
образом,в Ливане. Распространенность инфекционных болезней глаз, в частности острых конъюкти- 
витов, которые чаще возникают в летние месяцы, в целом снизилась во всех зонах c 23 373 до 
20 131. 

28. Имело место умеренное увеличение заболеваемости гриппом - c 15 836 до 18 304 случае». 
Было отмечено девять заболеваний спинномозговьм менингитом (семь - в Гаэе и два - в Иордании) 
по сравнению c 17 случаями этих заболеваний в 1977 r. Сообщалось только o двух случаях за- 
везенной малярии - из Иордании и Сирийской Арабской Республики - по сравнению c 11 аналогичны- 
ми случаями в прошлом году. Чясло вновь выявленных случаев заболеваний туберкулезом дыхатель- 
ных путей снизилось со 163 до 149, из них 66 было зарегистрировано в Ливане, 55 - в Газе и 23 - 

в Иордании. 

29. В качестве профилактической меры c целью обеспечения высокого и постоянного уровня охвата 

проводилась программа БАПОР по расширенной иммунизации против туберкулеза, дифтерита, коклюша, 

столбняка, полиомиелита, тифа, кори и оспы. B дополнение к эпидемиологическим мерам, особен- 

но против холеры и полиомиелита, осуществлялась обычная программа борьбы, включающaя раннее вы- 

явление случаев заболевания и, в случае необходимости, изоляция больных, a также быстрое лече- 

ние и выявление контактов. При проведении всех этих мероприятий со стороны государственных 

органов здравоохранения в различных зонах предоставлялась помощь и c ними осyществлялось тес- 

ное сотрудничество. Программа Агентства по гигиене окружающей среды в лагерях и его деятель- 

ность по санитарному просвещению служили ценным подспорьем в борьбе c инфекционными болезнями. 

Службы охраны материнства и детства 

30. Защита здоровья матери и ребенка продолжала оставаться одним из важных компонентов осу- 

ществляемой Агентством программы коммунального здравоохранения. Деятельность ряда местных 

органов и добровольных агентств дополняла программу, проводимую БАПОР. ценным моментом в 

этой деятельности была поддержка, предоставляемая уязвимым группам населения в области улучше- 

ния их питания. 

31. В клиниках, осyществляющиx наблюдение за беременными, было зарегистрировано 30 597 женщин 

по поводу оказания дородовой помощи, включая регулярный медицинский осмотр и предоставление до- 

полнительного питания, a также молока и железосодержащих таблеток в период беременности и груд- 

ного вскармливания. Было зарегистрировано 29 943 случал родов, которые в основном (54 %о)прини- 
мались на дому под наблюдением дайях1,находящихся под контролем Агентства. Остальные роды принима- 

лись в акушерских центрах БАПОР (главным образом в Газе) и в больницах, куда направлялись жен- 

щины при трудных родах или при повышенном риске. Было зарегистрировано два случал материн- 

ской смертности, т.е. 0,07% на тысячу живорожденных детей. Зарегистрированный показатель 

мертворождаемости составил 8,7 на тысячу всех родов. 

1 
Традиционные акушерки. 
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32. B общей сложности 94 991 ребенку в возрасте от рождения до трех лет было предоставлено 

обслуживание в 79 детских клиниках, включая регулярное медицинское наблюдение, осуществление 
иммунизации и выдачу молока. Распространение порошкового молока для детей в возрасте от 6 ме- 
сяцев до 2 лет, которое повсеместно осyществлялось в 1977 r., было успешным. Обращение в кли- 
ники, особенно c детьми в возрасте одного года -двух лет, значительно возросло и предусмотрено, 
что такaя практика будет расшиpена, c тем чтобы были охвачены и дети в возрасте 2 -З лет. Дей- 
ствовал двадцать один однодневный центр по регидратации /питанию, в которых было 229 коек. B 

качестве неотъемлемой части служб охраны материнства и детства были еще больше расширены клини- 
ки для лечения болезненных состояний, связанных c недостаточностью питания, и в настоящее вре- 
мя их всего насчитывается 18. Девять таких клиник находятся на Западном Берегу, 5 - в Иорда- 
нии и 4 - в Сирийской Арабской Республике. Процентный показатель детей c недостаточным ве- 
сом, исходя из местного показателя роста, составлял 6,4 в первый год и 5,7 - во второй год. 
Последний показатель, при сравнении c цифрой 7,8% в 1977 r., свидетельствует o значительном 
улучшении. 

33. Службы школьной гигиены осуществляли свою деятельность c помощью центров здравоохранения 
и бригад школьной гигиены (три в Иордании и по одной в каждой из других зон) для более чем 
325 000 детей, посещающих 622 элементарные и подготовительные школы системы БАПОР /ЮНЕCKО. 
36 884 ученика прошли медицинский осмотр при поступлении в школу. Необходимое медика- санитар- 
ное обслуживание осуществлялось центрами здравоохранения и соответствующими службами, a дети 
c недостаточный питанием направлялись во вспомогательные центры питания для ежедневного полу - 
чения горячей пищи. При поступлении в школу и затем регулярно,по крайней мере раз в два года, 
проводилась проверка зрения и слуха. B зоне Сирии продолжалось осуществление программы по 

профилактике и лечению простого зоба y школьников a районе Дамаска. B различных зонах прово- 
дились кампании по лечению грибковых и паразитарных кожных заболеваний. B той мере, насколь- 
ко это позволяли ограниченные возможности Агентства, была расширена служба стоматологической 
помощи для школьников, в программе санитарного просвещения была также подчеркнута роль гигиены 
полости рта. Продолжaли приниматься меры повышения уровня санитарных условий в школах до 
приемлемых стандартов. 

Санитарное просвещение 

34. Бригада работников медико- санитарного просвещения в каждой из зон содействовала осуществ- 
лению программы санитарного просвещения в сотрудничестве c персоналом Агентства в центрах здра- 
воохранения, школах, центрах социального обеспечения и среди населения лагерей. B выполнении 
программы активное участие принимали специальные комитеты здравоохранения лагерей и школьные 
комитеты здравоохранения, в состав которых входят ученики. Отдел Агентства по аудиовизуальным 
средствам выпустил календарь здравоохранения по теме: "Здоровье ребенка школьного возраста ". 
Начиная c марта,работники санитарного просвещения под руковудством областных бюро здравоохране- 
ния принимали участие в осуществлении мер против холеры в лагерях, обращал при этом особое вни- 
мание на вопросы питания и личной гигиены. Всемирный день здоровья отмечался повсеместно на 
подведомственной Агентству территории 7 апреля 1978 г., u его девиз -"Покончим c высоким давле- 
нием"- был отражен в различных мероприятиях в области медико- санитарного просвещения в течение 
года. 

СЕСТРИНСКИЕ СЛУЖБЫ 

35. Сестринские службы по- прежнему составляли неотъемлемую часть лечебных и профилактических 
медико -санитарных служб. Сестринский персонал сыграл важную роль, особенно в оказании первич- 
ной медико -санитарной помощи в центрах здравоохранения Агентства, где вспомогательный персонал 
широко использовался при непосредственном наблюдении со стороны дипломированных сестер. B 
центрах по охране материнства и детства акушерки, а также в некоторой степени дайяхи (традици- 
онные повитухи),несли большую часть нагрузки, при этом повитухи по-прежнему принимали большин- 
ство родов на дому и посещали матерей в послеродовой период. K кончу года в центрах здравоох- 
ранения Агентства была зарегистрирована 161 повитуха. 50 из них числились на постоянной рабо- 
те в Иордании и на Западном Берегу, тогда как в Газе Агентство выплачивало им номинальный го- 
норар за каждые принятые роды, который недавно был увеличен. Остальные повитуxи работали на 
частной основе. B Газе сестринские работники, в основном вспомогательный персонал, по- прежне- 
му участвовали в осуществлении программы коммунального здравоохранения и охраны здоровья семьи 
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и общины, проводимой c 1966 r. Кроме того, квалифицированные сестры проводили занятия c де- 

вочками третьего подготовительного класса школ системы БАПОР /ЮНЕСКО. 

36. Соотношение между вспомогательным сестринским персоналом и квалифицированными сестрами 
постепенно повысилось и в настоящее время составляет 3,5:1, таким образом,делая необходимым 
продолжение проведения курсов по подготовке сестринского персонала без отрыва от производства, 
что уже осуществлялось в рассматриваемый период. Кроме того, некоторое число дипломированных 
сестер посещало курсы по акушерству и офтaльмологии c целью приобретения должной подготовки 
для осуществления своих функций по надзору. Во всех областях проводились также сестринские 
семинары и совещания, кроме Ливана, из-за сложившегося там положения. 

37. Чтобы пpеодолеть постоянную нехватку акушерок c соответствующей подготовкой, в течение 
многих лет Агентство организовывало собственные курсы по подготовке акушерок, в основном в Га- 
зе, где имеются необходимые для этого возможности. В апреле 13 акушерок закончили новый во- 
семнадцатимесячный курс обучения, включaя сестер, направленных из Министерства здравоохранения 
Газы и Ближневосточного христианского совета. 

38. Помимо субсидии, выплаченной одной сестринской школе в данном районе, добровольные органи- 
зации выделили некоторое число стипендий для оказания помощи и стимулирования поступления моло- 

_.ду�с девyшек и юношей в сестринские школы и университеты для получения образования в области 

сестринского дела. Были получены также взносы на цели постдипломного обучения сестринскому 
делу лиц из числа персонала Агентства. 

39. Программа распределения пpиданого для новорожденных, которая ранее всегда находилась в ве- 
дении отдела сестринских служб, была пересмотрена и передана в ведение отдела благосостояния 
Агентства 1 июля 1978 r. 

СЛуЖБЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОKPYЖАKH1fFЙ CPЕ)фI 

40. Агентство по-Прежнему придает особое значение дальнейшему улучшению служб по обеспече- 
нию санитарных условий в лагерях, в основном занимaющихся вопросами обеспечения безопасными 
источникaми питьевой воды, удаления согласно санитарным правилам твердых и жидких отходов, 
дренажа ливневых вод и борьбы c насекомыми и грызyнaми как переносчиками инфекций, Деятель- 
ность служб, которaя проводилась на удовлетворительном уровне в большинстве лагерей, при- 
несла пользу 668 931 беженцам и перемещенным лицам, живущим в б1 лагере. 

41. Остающаяся по- прежнемy нaпряженной обстaновка в Ливане оказала неблагоприятное воздей- 
ствие на качество работы служб, и некоторые из запланировaнныx на этот год работ по благо- 
устройству лагерей не могли быть выполнены. Однако консультантами был подготовлен предва- 
рительный проект создания нового лагеря в Бейссари на юге Ливана,и после соответствующего 
рассмотрения его БАПОР началась работа по созданию окончатeльного Варианта проекта. 

42. Нерешенной остается проблема набора физически пригодных работников санитарных слyжб, и 
отдел управления штаб -квартиры в настоящее время рассматривает возможные пути стимулирования 
поступления работников на вакантные должности. Агентство подыскaло квалифицированных работ- 
ников на три поста санитарного инспектора на уровне зоны и зонах Иордании и Западного Берега. 

43. B течение года сумма ассигнований на выполняемyю работу по благоустройству лагерей за 
счет внутренних ресурсов составила 204 000 ам.долл., при этом деятельность в основном была 
сосредоточена на обеспечении различных лагерей соответствующими установками по дренажу жид- 
ких отходов и на производстве там работ по устройству дорожного покрытия. Однако периоди- 
ческ ая нехватка цемента в этом районе явилась причиной того, что 35% ассигнованных средств 
не могли быть использованы. Эта Программа пользовалась успехом y беженцев, которые продол- 
жали вносить значительный вклад в ее успешное выполнение. Зa отчетный период в соответствии 
c этой программой получили пользу 14 лагерей на Западном Берегу, 10 -в Ливане, 6 -в Газе, 2 -в 
Иордании и 2 -в Сирийской Арабской Республике. 
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44. Медленными, но уверенными темпами развивались проекты, направленные на обеспечение жи- 

лищ беженцев индивидуальными системами водоснабжения в 14 лагерях на Западном Берегу, в 3 

лагерях в Газе, в 3 лагерях в Сирийской Арабской Республике, в 2 лагерях в Иордании и в 1 

лагере в Ливане. Около 47,7% жителей лагерей в настоящее время снабжаются водой из индиви- 
дyaльных систем водоснабжения, a остальные берут воду для бытовых целей из общественных 

водоразборных колонок. План самообеспечения водой, включaющий рытье колодца, установку на- 
соса, сооружения водонапорной башни и обеспечение индивидуальными системами подачи воды успеш- 

но выполняется в лагере Far на Западном Берегу при скромной материальной поддержке от Агент- 

ства, в результате чего все жители лагеря снабжены индивидуальным водопроводом. Программа 

Иорданского правительства, направленная на обеспечение жилищ беженцев личными системами по- 
дачи воды и канализационными системами успешно развивается в лагерях Аттап New и Jabal е1- 

Hussein. 

45. программа по замене общественных уборных уборными индивидуального пользования подходит 

к зaвершению, и лишь 3,8%о всех жителей лагеря еще не обеспечены индивидуальными уборными. 

Эта оставшаяся часть населения будет обеспечена соответствующими условиями в течение 1979 г., 

за исключением тех беженцев, которые занимают помещения в бывших казармах лагеря Wavel в 

Ливaне в связи c нeдостаточностью свободного места для сооружения уборных индивидуального 

пользования в перенасeленных казармах. Поэтомy жители этих казарм будут по-прежнему поль- 

зоваться общественными уборными. При незначительной помощи co стороны Агентства в виде строительных 

материалов население беженцев лагеря Shatila в Ливaне установило прямой канализацион- 

ный ствол, который соединяет дренaжнyю систему лагеря c основным коллектором, сооруженным 

недавно муниципалитетом Бейрута. Планируется обеспечение двух других лагерей в Ливане 

собственными канализационными системами. B Иордании правительство начало осуществление пла- 

на обеспечения канализационными системами лагерей Amman New и Jabal е1- Hussein, которые 

расположены на территории Аммаиского муниципалитета. Мyниципaлитет Иерусaлима также 

начaл осуществление плана обеспечения канализационными системами лагеря Shu'fat. в на- 
стоящее время семь лагерей в Сирийской Арабской Республике, два лагеря на Западном Берегу и 
два лагеря в Ливане имеют адекватные канализационные системы. 

46. Для того, чтобы повысить эффективность служб по уборке мусора, в трех лагерях, расположен- 
ных в районе Дaмаска, вместо повозок, запряженных мулами, стали использоваться самосвалы, a в 

трех других лагерях в Сирийской Арабской Республике были заключены соответствующие подряды на 
ежедневную уборку мусора на самосвалах и тракторах c прицепами. B Иордании муниципалитетом 
Аммана были предоставлены типовые контейнеры для сбора мусора в лагерях Аттап New и Jabal 
е1- Hussein. На Западном Берегу муниципалитетом Бетлехема в настоящее время обсун�даются 
условия контракта по уборке отходов в трех лагерях, расположенных недaлеко от города. B 

восьми лагерях, расположенных в районе сектора Газы, были установлены металлические контей- 
неры для сбора пищевых отходов, которые затем вывозятся на принадлежащих Агентству тракторах 
c прицепами и уничтожаются. в настоящее время рассматриваются потребности в трaнспорте для 
вывоза мусора в двух других лагерях, расположенных в сельских районах Сирийской Арабской Рес- 
публики. 

47. B лагере Bagaa в Иордании исключительно в результате предпринятых самой общиной дейст- 
вий две небольшие по размеру и полуразрyшенные бойни были заменены одной бойней большей про- 
изводительности. Правительством Иорданни был назначен ветеринар для осуществления в этом 

лагере контроля за качеством мяса. 

CЛYЖБЫ ПИТАНИЯ И ДОПОлНиТЕЛЬНОГ0 ПИТАНИЯ 

48. департамент здрaвоохрaнения продолжал уделять большое внимaние контролю, профилактике 
и мерам содействия в области питания беженцев. Деятельность отих служб прежде всего направ- 
лена на удовлетворение потребностей наиболее уязвимыx групп населения, а женно, грудных детей, 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, беременных женщин и кормящих матерей, не- 

госпитализированных больных туберкулезом, a также в других случaях тяжелых заболеваний, выяв- 
ленных в результате медицинского обследования населения. программа оказания помощи беженцам 
в области питания в качестве составных частей включает распределение молока, дополнительных 
сухих пайков, a также приготовление горячей пищи в середине дня. Расходы, связанные c про - 

ведением этой программы, почти полностью оплачивaлись за счет взносов, вносимых Европейским 
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экономическим сообществом (ЕЭС) в соответствии c Конвенцией, впервые подписанной в 1972 r. 

B настоящее время c ЕЭС ведутся переговоры о ддльнейшем возобновленни действия этой Конвенции. 

49. B результате проведенных БАПОР в 1974 и 1975 гг. в этих районах обзорных исследовaний по 

вопросам питaния, a также в соответствии c резолюцией ООН 32111 от 15 декабря 1977 r., 

Агентство при техническом содействии ВОЗ в течение февраля-апреля 1978 г. осуществило еще од- 

но обзорное исследование выборочного контингента наиболее уязвимыx групп населения: детей 

в возрасте до трех лет, беременных жентд�н и кормящих матерей. полученные резульшаты свиде- 

тельствовали об относительно удовлетворительном общем положении в области питания среди детей бе- 

женцев, пользующихся помощью БАПОР; это также подтвернçдается отсутствием серьезных осложне- 

ний в вопросах питания младенцев и детей, a также наличием среди них лишь самого незначитель- 

ного числа случаев показаний специфической клинической недостаточности питания. Основной 

встpечaющейся проблемой в области питания является общая физическaя слабость из -за белковой 

недостаточности, от умеренной до средней, которaя срaвнитeльно широко распространена y жен- 

щин и период кормления гурдью. B результате контрольного обследования был также выявлен 

сравнительно высокий процент младенцев и детей c относительно низким содержанием гемоглобина 

в крови, что говорит o широком распространении анемии, связанной c недостатком железа в про - 

дуктах питания. 

50. B попытках снизить относительно высокий уровень распространенности yмеренных форм недо- 

статочности питания, наблщдаемых в период отнятия ребенка от груди (т.е. в период между 

грудным вскармливанием и переходом на обычные продукты питания), уже осуществляемое среди 

детей в возрасте от б месяцев до 2 лет, распрeдeление сухого молока постепенно также было 

распространено на детей в возрасте 2 -3 лет. Даннaя процедура будет полностью введена c 

января 1979 г. 

51. программа по оказанию срочной помощи в области питания, придпринятая после конфликта 

1967 r. и предназначенная для перемещенных беженцев, была внимательно рассмотрена Департамен- 

том в свете результатов, полyченных в ходе обзорного исследования; исследование показало, 

что положение в области питания среди "перемещенных беженцев" во всех отношениях существенно 

не отличaлось от положения среди неперемещенных беженцев. Поэтомy было решено прекратить 

раздачy дополнительного белкового питания (12 yнций консервировaнного мяса в месяц), которaя 

до этого производилась взрослому населению среди перемещенныx лиц, a вместо этого снабжать 

тем же самым дополнительным белковым питaнием всех зарегистрировaнныx БАПОР (перемещенных и 

неперемещениых) беременных женпци и матерей, имеющих на руках мaлолетних детей. 

52. Ввиду испытьт аемого Агентством постоянного недостатка в финансовых средствах в 1978 г. 

содержание муки в основном рационе было сокращено c 10 кг до 6,7 кг на одного чeловека в 

месяц. Это привело к возрастанию роли дополнительной поддержки в области питания, осуще- 

ствляемой ддя наиболее уязвимыx групп населения в рамках программы БАПОР по дополнитeльномy 

питанию; вместе c тем контингент населения, обслуживаемый в рамках программы Агентства по 

обеспечению горячего питания, остался практически тем же самым. 

РАЗВИТиЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

53. Агентство продолжало осуществление и дальнейшее развитие своей Программы по образованию 
и подготовке кадров в области здравоохранения. Основное специальное образование является, 
главным образом, функцией Департамента просвещения, в то время как практической подготовкой 
специалистов занимается непосредственно Департамент здpавоохранения. 

54. На базе своих учебных заведений Агентством были организованы различные специальные курсы 
по подготовке студентов из числа беженцев в качестве помощников аптекарей, технических служа- 
щих лабораторий и инспекторов общественного здравоохранения, 

55. Подготовка специалистов без отрыва от производства осуществлялась Департаментом здравоох- 
ранения для представителей руководимого им персонала по различным дисциплинам программы. B 

сентябре 1978 r. на базе факультета медицины Иорданского университета был организован курс 
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постдипломной подготовки специалистов c участием 15 медицинских сотрудников Агентства, рабо- 

тающих в Иордании. Три старших медицинских сестры, одна c Западного Берега и две из Иорда- 

нии, успешно закончили курс подготовки медсестер в Аммане, a четыре других медсестры, - по 

две и Газы и Иордании, - в то время проходили там же аналогичный курс подготовки, Две меди- 

цинских сестры, не работающие в качестве сотрудников Агентства, при поддержке Датского между- 

народного агентства развития (дАНИДА) через посредство Агентства закончили курс усовершенство- 

вания по подготовке медсестер -администраторов на базе Американского университета в Бейруте'. 

Среди других курсов по подготовке специалистов без отрыва от производства Агентством были про- 

ведены курсы по офтальмологии в офтальмологической больнице Св,Джона в Иерусалиме, шестинедель- 

ные -для старших медицинских сестер и Западного Берега, Газы и Иордании и трехмесячные для 

старших практических медицинских сестер c Западного Берега; курсы по методике санитарного 

проcвещения для персонала, осуществляющего контроль за санитарным состоянием лагерей в Сирии, 

Иордании, a также для администраторов центра питания в Иордании; курсы по оказанию неотложной 
помощи для медсестер, заканчивающих обучение, и практических медсестер в Сирии; курсы по изу- 

чению функций центров регидратации и питания и по вопросам обслуживания пациентов на дому 

для медсестер, заканчивающих обучение, и практических медсестер в Иордании; и, наконец, курсы 

для традиционных акушерок (дайяхов) в Ливане и секторе Газы, Группы старших медицинских сес- 

тер иэ Газы принимали участие в работе проводимых в Иерусалиме недельных семинаров по планиро- 
ванию семьи, общий срок проведения которых составил шесть недель. Повторительный курс для 
педиатров был организован совместно БАПОР и Департаментом общественного здравоохранения Гаэы 
для медицинского персонала этого района'. Региональным бюро ВОЗ для стран Восточного Среди- 
земноморья в 1978/79 учебном году двум медицинским сотрудникам из Газы и Западного Берега были 

предоставлены стипендии для подготовки в области общественного здравоохранения. Два других 
сотрудника, получившие ранее такие же стипендии, закончили аналогичный курс обучения в авгус- 
те 1978 r. Еще один медицинский сотрудник, получивший специальный отпуск для прохождения 
курса обучения, в августе 1978 г. завершил курс специализации по внутренним болезням. Имеет - 
ся разнообразный перечень специальных журналов и периодических изданий на арабском, английском 
и французском языках для использования медицинским персоналом как в штаб -квартире, так и в зо- 

нах. Издаваемые Всемирной организацией здравоохранения документы, содержащие научнyю инфор- 
мацию и сообщения составляют значительную часть этого материала. 

РУКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ 

56. Руководитель Департамента здравоохранения несет ответственность перед Генеральным комис- 
саром БАПОР за планирование, осуществление и контроль программы здравоохранения и дополнитель- 
ного питания в пределах бюджетных средств, одобренных Генеральным комиссаром. Помощь ему в 

этом оказывает персонал профессиональных и вспомогательных медико- санитарных работников и тех- 
ническиx сотрудников, общее число которых на 31 декабря 1978 г, составило 3120 человек, По 
состоянию на конец 1978 г, один ответственный пост в районе остался вакантным; кроме того, 
по-прежнему, большие трудности были связаны c наймом санитарных работников в зонах Западного 
Берега и Газы. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

57, Согласно данным окончательного отчета o состоянии бюджета на 1978 r., общие расходы 
Агентства в 1978 г, составили 131 262 000 ам.долл,, в том числе; 21 358 000 ам,долл, - на 
службы по оказанию чрезвычайной помощи; 17 741 000 ам,долл. - на службы здравоохранения; 
68 904 000 ам,долл, - на просвещениер 18 610 000 ам.долл, - на покрытие общих расходов и 
4 649 000 ам,долл. - на покрытие общих расходов'. 

58'. Уточненный бюджет служб эдравлохранения c разбивкой на три основных вида деятельности, 
руководство которыми осуществляет Департамент здравоохранения, представлен следующим образом= 

Уточненный 
бюджет 

Перирдические Разовые 
расходы расходы 

(аж 'долл . ) (ам.долл.) (ам,долл.) 

Медицинские службы 9 251 000 9 048 000 203 000 
Службы гигиены окружающей среды 3 704 000 3 253 000 451 000 
Дополнительное питание 4 786 000 4 716 000 70 000 
Часть общих расходов 4 286 000 4 058 000 228 000 

22 027 000 21 075 000 952 000 
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Приложение 

59. Зa исключением расходов на международный персонал, оплачиваемых ООН, ЮНЕСКО,и В03 бюджет 
БАПОР (131 млн. ам.долл.) финансируется почти полностью из добровольньос взносов наличными денеж- 
ными средствами и натурой, в основном от правительств, хотя взносы от неправительственньи учреж- 
дений составили в 1978 r. около 1,4 млн. ам.долл. 

• 
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ДОПОJIIIЕНИЕ 1 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЧАCTЬ А 

СООБщЕННЫЕ СЛУЧАИ РЕГИСТРИРУЕМЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ БЕЛСЕНЦЕВ B 1978 г. 

Восточная 
Иордания 

Западный 
Бeрег 

Газа Ливан 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Все 
зоны 

Население, охваченное 
медико- санитарным 
обслуживанием 619 601 245 326 295 511 181 291 176 916 1 518 645 

Ветряная оспа 872 1 391 555 2 802 794 6 414 

Конъюктивит 7 958 1 353 2 464 З 505 4 851 20 131 

Диарейные заболевания: 
дети в возрасте от 0 до З лет 26 549 10 786 14 970 12 709 11 143 76 157 
старше 3 -х лет (NOS) . 10 945 4 222 6 072 6 555 5 986 З3 780 

Дифтерия 1 0 0 0 0 1 

Дизентерия 916 230 1 756 653 1 241 4 796 

лихорадки энтерической группы 0 1 1 12 57 71 

Гонорея 0 0 1 3 0 4 

Инфекционный гепатит . . . 144 174 140 164 168 790 

Грипп 1 040 5 844 5 767 81 5 572 18 304 

Лейшманиоз (кожньй) 0 0 0 0 3 З 

Малярия 1 0 0 0 1 2 

Корь 932 120 475 892 264 2 683 

Менингит (спинно- мозговой) 2 0 7 0 0 9 

Паротит эпидемический . 1 470 1 267 616 4 235 1 284 8 872 

Коклюш 2 O 3 116 12 133 

Полиомиелит 19 0 13 0 2 34 

Скарлатина 3 0 0 О З 6 

Мистосоматоз 0 0 1 0 0 1 

Сифилис 0 0 в О 0 в 

Столбняк у новорожденных 1 0 3 0 0 4 

Трахома 200 11 120 5 З6 372 

Туберкулез (дыхательных путей) 23 2 55 66 3 149 

Примечание: Не было зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой, чумой, желтой 
лиxорадкой, оспой, тифом (передаваемым вшaми), возвратной лихорадкой (передавае- 
мой вшами), возвратным тифом (эндемическим), тифов (эндемическии), лепрой, бешен- 
ством, бруцеллезом, столбняком или анкилостомозом. 
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Дополнение 1 

ЧАСТЬ B 

ТЕЕjДЕНцк1И ЧАCTOTЫ ЗАБOЛЕВАEMОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКд1,ИИ0ННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 

(Показатели на 100 000 оxваченного населения) 

ТРАХОМА 

24 
Г i 

ДИАРЕЙНЫЕ 
БОЛЕЗНИ 

(y детей от рож- 
дения до 3 лет) 

Лихорадки 
эитерической группы 

4J 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Дополнение 1 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

700 

ЧАСТЬ B (продолжение) 

ТЕЮ Е1щ1 ЧАСТОТЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТДЕЛЬнрми ИНФЕЮIиОННЬАи БОЛЕЗНЯМИ 

(Показатели на 100 000 оxваченного населения) 

40 

35 - 
30 - 
25 - 

20 - 
15- 

10- 

ТУБЕРЮTЛЕЗ 
(дыхательных 
путей) 

5- 
0 

1965 

9.8 

I I 1 I I I I I 1 1 1 1 1 

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 
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ДОПОЛНЕЕП3Е 2 

IPOTPAMMPL BAIOP ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ И ДОП0.III1ИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ (1978 г.) 

Виды мероприятия, его значение для питания и 

среднее число бенефициаров 

I. Основные пищевые 9ационы 

Количество Количество Среднее число 

белка калорий бенефициаров 

г /в сутки в сутки в месяц 

летом . . . . . . . . . . о . . . 

Зимой 

а 
Включая 4948 пайков для персонала 

П. Программа дополнительного питания 

А. Ежедневное молоко и горячая пища 

42 1 500 

44 1 600 

829 248. 

Количество 
белка 

г/в сутки 

Количество 
калорий 
в сутки 

Среднее число 
бенефициаров 

в месяц 

Горячая пища 15-30 250 -700 35 220 á 

Дети от рождения до 2 -x дет (цель- 

ное /снятое молоко) 18,7 251 32 897- 

Дети в возрасте 2 -6 дет (снятое 

молоко) 12,3 125 24 957 - 

а 
Включая 1427 перемещенных лиц- не из числа беженцев, получающих помощь 
по поручению Правительства Иордании (на основе возмещения). 

ь Включая 1077 перемещенных лиц - не из числа беженцев, получающих помощь 
по поручению Правительства Иордании (на основе возмещения). 

B. Дополнительный рацион 
Количество 

белка 

г/в сутки 

Количество 
калорий 
в сутки 

Среднее число 
бенефициаров 

в месяц 

Для беременных женщин и кормящиx 
матерей 2219 728 23 803 

Для амбулаторных больных туберку- 

ЛезоМ ; o . o o . o • . 0 . 0 . 
летом o . . . . . . 0 0 0 0 0 42 1 500 

855 
Зимой 

а 

44 1 600 

Белковый дополнитель- , . , , . е 219 24 41 926 

a 
Выдача белкового дополнителя (одной 12- унцевой банки мясных консервов) обычно 

проводится в периоде c января по июнь; прекращена 1 июля 1978 г. 

C. Ампулы c витаминами A и D 

Общее число ампул, распределенных в течение года; 5 317 633. 
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ДСгIОлHЕНИЕ 3 

ЧАСТЬ A 

ПЕРСОНАЛ 3дРАВООХРАНЕНИЯ B БАПОР 

a 

1 Врачи 145 Дрyгой персонал 

2 Стоматологи 13 Медицинский 231 

З. Фармацевты 5 С анит арный 117 

4. Медицинские сестры . 120 Дополнительного питания 164 

5 Акyшерки 59 
Профессиональная категория: 

б Вспомогатeльные медицинские Медицинская 279 

- сестры 300 
Санитарная 972 

7 Трддиционные ловив альние Дополнительного питания 602 
бабки 54 

8 Сотрудники санитарной службы б Итого 3 120 

9. Лабораторные техники . . . 31 

10. Персонал медико- санитарного 

просвещeния 22 

a 
Включает различные категории дополнительного и вспомогательного персонала здраво- 

охранения, который эанимается,главным обраэом,административной и канцелярской работой в 
лагерях. 

ЧАСТЬ B 

МАТЕРИАJПВАЯ ВАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИИ ВАПОР 

Восточная 
Иордaния 

Запддный 
Берег 

Газа Ливан 
Сирййская 
Арабская 

Республика 
Итого 

I. Амбулаторное обслуживание 
Число медико -сaнитарныx 
центров /пунктов 15 32 9 22 21 99 

Число клиник, осущест- 
вляющих наблјgдение за 
беременными женщинами 14 24 9 21 19 87 

Число детских клиник 10 23 9 18 19 79 

П. Стационарное обслуживание 
Число су бсидируемьјх 

больниц 12 7 6 11 11 47 
Число имеющихся в аали- 
чии коек 259 274 625 244 104 1 506 

Из которых в клиниках: 
Общего типа 175 127 319 134 78 833 
Педиатрических 18 40 96 О 0 154 

Родильных 25 32 126 О 6 189 

Tyберкулезныx 5 0 84 14 15 118 

Психиатрических З6 75 0 96 5 212 
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Пополнение З 
ЧАСTЬ C 

ИСПОЛЬ30ВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

. 

Востoчнaя 

Иордания 
Западный 
Берег 

Газа Ливан 
Сирийская' 

Арабская 
Республика 

Итого 

Ме 
н 

помощь 
ам йс булаторнь больным 

цисло обслуженных больных 237 324 90 206 91 087 104 349 110 868 633 834 

Общие консультации 693 930 308 833 356 254 З18 655 345 558 2 023 230 
Инъекции 281 976 205 431 345 654 149 159 115 632 1 097 852 
Перевязки 208 758 138 499 191 542 118 536 65 975 723 310 

Помо'ь при глазных бо- 
.леэнях 138 789 75 449 176 247 55 535 11 812 457 832 

Стоматологическое 
лечение 27 547 23 070 24 527 9 661 20 504 105 309 

Служба охраны материнства 
и детства 

Состоящие на учете бере- 
менные женщины 7 995 4 930 12 963 2 417 2 292 30 597 

Оказаннaя помощь при родах 6 967 5 515 12 178 3 058 2 225 29 943 
Состоящие на учете дети 

от O до 1 года 14 830 4 431 11 944 3 290 3 391 37 886 

Состоящие на учете дети 

от 1 года до 2 лет 9 032 4 615 1С 069 3 473 3 271 30 460 
Состоящие нa учете дети 

от 2 до З лет 7 177 4 203 10 081 2 824 2 360 2б 645 

Обследованные дети, по- 

стyпающие в школу 1б 626 4 502 7 582 2 181 5 993 36 884 
Обследованныe другие 

школьники 15 288 9 004 4 856 611 6 601 36 360 

ЧАСТЪ D 

САНИТАРВЪIЕ СЛУЖБЫ В ЛАГЕРЯХ 

Востoчнaя 
Иордания 

Западный 
Берег 

Газа Ливан 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Итого 

I. Водоснабжение 
Численность населения, 

польэуюшgегося ицци- 
вицуальным водопро- 
водом 53 800 76 280 93 940 55 130 40 550 319 700 

Остальная часть насе- 
ления, пользухяцаяся 

общественными водо- 
разборными колонками 167 641 5 652 105 110 53 466 17 362 349 231 

Ежегодное среднее обе- 
спечение водой на 

душу населения в 
литрах в день 

9,0 13,0 200 20,0 29,0 17,0 

П. Удаление отбросов 
Процент населения, 

пользующегося индиви- 

аиальНжхх иборньми 
96,8 95�О 98,5 90,9 99 0 96,2 


