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Пункт 45 повестки дня 

МЕДИКО- САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОККУПИРОВАНКЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ВKЛЮЧАЯ ПАЛЕСТИНУ 

12 мая 1980 r. 

генеральный директор имеет несть препроводить Ассамблее здравоохранения в сокращенном 

виде годовой отчет Директора службы здравоохранения БАПОР эа 1979 г., который дается в качест- 

ве Приложения к настоящему документу. 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 
3А 1979 r. 

(Дается в сокращении) 

ВВЕ 7(ЕНИЕ 

1. B соответствии со своим мандатом, который продлен до 30 июня 1981 г „, Ближневосточное 

агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжает оказы- 
вать содействие и помощь в области образования и здравоохранения указанныx групп населения. 
Общее число зарегистрированных беженцев, которым оказывается помощь БАПОР, составляло по состо- 
янию на 30 июня 1979 r. 1 803 564 человека, из них около одной трети проживает в лагерях бе- 
женцев1, a остальная часть рассредоточена в городах, поселках и деревнях, Зарегистрированные 
беженцы распределяются следующим образом: Ливан - 219 561; Сирийская Арабская Республика - 
203 830; Иордания - 699 553; Западный Берег (включая Восточный Иерусaлим) - 317 614; и рай- 
он Газы - 363 006. Численность населения, имеющего право на получение медицинского обслужива- 
ния со стороны Агентства во всех пяти зонах2 деятельности, составляет около 1,56 миллиона че- 
ловек. 

2. Распределение беженцев в районах, где осуществляется деятельность Агентства, и их размеще- 
ние в соответствующих странах, которые их принимают, оказали значительное влияние на их зависи- 
мость от предоставляемого БАПОР медико -санитарного обслуживания. B целом жители лагерей имеют 
хороший доступ к центрам здравоохранения БАПОР и обычно широко используют пpедоставляемое обслу- 
живание. B противоположность этому беженцы, проживaющие в городax и в отдаленных деревнях, 
часто нaxодятся на большом расстоянии от ближайших центров здравоохранения БАПОР. Поэтому 
они в той мере, насколько это им позволяют их финансовые возможности, наряду c коренным населе- 
нием, пользуются имеющимися на местах частными и государственными медицинскими учреждениями. 

ОТНО1гЕНИЯ CO ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3, Всемирная организация здравоохранения в соответствии c Соглашением, заключенным c БАПОР, 
которое вступило в силу в 1950 r., продолжает осуществлять техническое руководство программой 
здравоохранения Агентства за счет направления в штаб-квартиру ВАПОР на основании безвозмездно- 
го займа пяти сотрудников ВОЗ, в том числе Директора служб здравоохранения Агентства. B ка- 
честве координатора программы В03 Директор служб здравоохранения от имени Директора Региональ- 
ного бюро для стран Восточного Средиземноморья несет ответственность за представление рекомен- 
даций Генеральному комиссару БАПОР по всем вопросам, связанным со здравоохранением и проведени- 
ем политики и принципов ВО3 в том, что касается их применения при осуществлении надзора» плани- 
рования и развития служб здравоохранения БАПОР. B то же время от имени Генерального комисса- 
ра БАПОР он несет ответственность за техническое руководство службами здравоохранения в рамках 
политики Агентства, за принятие решений o распределении ресурсов и административное руководст- 
во. 

4. Помощь БАПОР со стороны ВОЗ осуществляется как межгосударственный проект Регионального бю- 
ро для стран Восточного Средиземноморья в Александрии,и благодаря личной заинтересованности 
Директора Регионального бюро и его активной поддержке оказывается непосредственное техническое 
содействие. B 1979 r. общий объем помощи ВОЗ БАПОР в денежном выражении составил 336 074 ам. 
долл. B дополнение к зарплате и нaдбавкaм пяти сотрудникам, назначенным в штаб -квартиру БАПОР 

1 
Имеется 61 лагерь, из которых 10 были созданы как временные лагеря (6 - в Иордании и 4 - 

в Сирии) для размещения беженцев и других перемещенных лиц в результате военных действий в 

1967 г. БАПОР обеспечивает обслуживание в этих лагерях, но не несет ответственности за управление 
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 настоя- 
щее время имеется пять зон: сектор Газы, Восточная часть Иордании, Западный Берег, Ливан и Сирий- 
ская Арабская Республика. 

. 
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на безвозмездной основе, эта сумма включает стоимость предоставления стипендий для постдиплом- 
ной подготовки в области общественного здравоохранения трем медицинским сотрудникам БАПОР па- 
лестинского происхождения. Более того, БАПОР получало помощь при поездках в районы, где осу- 
ществляется деятельность Агентства, различных консультантов ВСРБ и региональных советников, 
особенно в области охраны материнства н детства, питания, борьбы c кишечными инфекциями, пер- 
вичной медико- санитарной помощи и гигиены окружающей среды. 

5. Тесное сотрудничество поддераивалось c Отделом питания. штаб- квартины ВОЗ в проведении ана- 
лиза данных, собранных во время обследования по вопросам питания, которое было осуществлено в 
1978 r. в выборочной труппе палестинских детей в лагерях беженцев. C марта 1979 г. в районе 
Газы БАПОР при содействии ВОЗ, принимает участие в развитии проекта, направленного на разработ- 
ку единого способа оральной регидратационной терапии как в правительственных центрах ОЗМР, 
так и медицинских клиниках БАПОР. При технической помощи Отдела ВОЗ по борьбе c диарейными 
заболеваниями (ДДС) в газе был проведен семинар для подготовки медицинского персонала, участ- 
вующего в исследованиях. На этом семинаре был составлен подробный протокол непрерывной оцен- 
ки проекта. Позднее в этом же году при координации деятельности c Отделом ВОЗ по борьбе c 
диарейными заболеваниями ВСРБ организовало передвижные семинары на оккупированных территориях 
в помощь государственным докторам и докторам БАПОР, a также медицинским сестрам, работающим сре- 
ди арабского населения, по вопросу o преимуществах оральной регидратации и грудного вскармлива- 
ния при лечении острой диареи. 

6. Как и в предыдущие годы ВОЗ продолжает снабжать технической литературой и публикациями, 
имеющими первостепенное значение для обеспечения правильного планирования, выполнения и оценки 

текущих программ БАПОР в области здравоохранения. Агентство выражает свою глубокую признатель- 
ность Всемирной ассамблее здравоохранения за постоянный интерес к программе БАПОР в области 
здравоохранения и благодарит генерального директора и персонал за постоянную и верную поддерж- 
ку. 

ПОЛИТИКА И 3AДAiIIИ БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Основное направление политики БАПОР в области здравоохранения продолжает заключаться в 
охране здоровья палестинских беженцев, попечительство o которых вверено Агентству, за счет не- 

уклонного развертывания его программы в качестве всеобъемлющей и неотъемлемой части службы 
коммунального здравоохранения, тремя основными компонентами которой являются: медицинское об- 

служивание c упором на профилактическую медицину, гигиена окружающей среды и дополнительное пи- 
тание. 

8. 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 c учетом достижений в области обще- 
ственного здравоохранения и медицинского обслуживания коренного населения принимающих арабских 
стран за счет государственных средств. 

ПРОГРАММА БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАHEHИЯ B 1979 г. 

9. Основнaя бюджетная проблема - обеспечение соответствия между намеченными поступлениями и 
расходами, необходимыми для обеспечения бесперебойной работы важнейших служб Агентства - оста- 

ется, к сожалению, нерешенной. И, соответственно, вновь сокращается предоставляемое беженцам 

обслухивание,главным образом, за счет количества муки в основном рационе. Имело место сокраще- 
ние н некоторых основных расходов. 

10. B первые месяцы 1980 г. был проведен регулярный обзор бюджетных потребностей и предпола- 

гаемых поступлений. Бюджетные расходы по подсчетам составили сумму в 211,5 млн. ам.долл., a 

ожидаемые поступления - около 155,2 млн. ам.долл., тем самым предполагаемый дефицит составляет 
56,3 или. ам.долл. Был составлен перечень бюджетных расходов на сумму дефицита,и въптлаты по 
этим статьям были приостановлены. Эти "еще неутвераденные статьи расходов" приводятся по сте- 
пени их важности,и они будут переводиться в раздел утвержденных расходов по мере получения обе- 
щаний o дополнительных поступлениях. Предполагаемый дефицит настолько велик, что радикальное 
сокращение программы БАПОР в области образования неизбежно, если дополнительные поступления не 
появятся в ближайшее время. 



А33/WP /1 

Стр. 4 

Приложение 

11. Несмотря на неустойчивость финансового положения во всех зонах, за исключением Ливана, 

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

номерное осуществление всех медико -санитарных мероприятий. Зa прошедшие 29 лет предоставля- 

емые виды обслуживания превратились во всеобъемлющую программу коммунального здравоохранения, 

различные компоненты которой описываются в данном докладе. Большое внимание по- прежнему уде- 
ляется профилактическим и поощрительным видам деятельности, таким как непрерывный эпиднадзор 

за важнейшими инфекционными болезнями, деятельность служб охраны материнства и детства, обес- 
печение соответствующего уровня питания подвергающихся особому риску групп населения, санитар- 
ные мероприятия в лагерях и программы санитарного просвещения. Тот факт, что обслуживаемое 
население все больше осознает свои потребности в области здравоохранения и лучше понимает важ- 
ность профилактического подхода, продемонстрирован огромной популярностью деятельности Агент- 
ства в области охраны материнства и детства и осуществлением программы обычной иммунизации. 
Такое отношение является особенно очевидным в лагерях для беженцев, где в последние годы, на- 

пример, жители Эффективно участвовали в осуществлении финансируемых Агентством проектов само- 
помощи, ставящих своей целью улучшение санитарных условий в этих лагерях: сооружение уборных 
для семей, улучшение водоснабаения в лагерях, создание систем канализации, сооружение сточных 
канав и мощение дорог. 

12. В течение отчетного года в Ливане обеспечение медицинского обслуживания на юге неодно- 
кратно прерывалось в результате столкновений и нарушения равновесия между различными враждую- 
щими группировками. Значительный период прекращения обслуживания имел место во втором и 
третьем кварталах, когда тяжелые и упорные атаки против общин беженцев локализовались в облас- 
ти Тира и послужили причиной повторного перемещения около 40 -50 тыс. беженцев на север в по- 
исках более безопасного местонахождения. Для того чтобы помочь им, БАПОР разработало времен- 
ную чрезвычайнyю программу, K концу октября 1979 г. большинство перемещенных беженцев верну- 
лось в район Тира. 

ЛEЧЕБHЫE МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ 

13. Медицинское и стоматологическое обслуживание как и ранее предоставлялось палестинским бе- 
женцам, сотрудникам БАПОР и их иждивенцам в центрах здравоохранения, пунктах здравоохранения, 
поликлиниках, больницах, лабораториях, рентгенологических отделениях и центрах реабилитации 
либо принадлежащих БАПОР, либо в арендуемыx Агентством государственных, университетских, част- 
ных или добровольных учреждениях. Однако некоторые беженцы имели доступ к государственному 
обслуживанию, a другие, которые могли себе позволить платить за определенные виды обслуживания, 
выбирали и получали такое обслуживание, которое их устраивало. 

Амбулаторная медицинская помощь 

14. Такая помощь оказывалась в 117 центрах и пунктах здравоохранения (100 принадлежат БАПОР, 
15 - государству, два - добровольным агентствам), Гораздо большее число жителей всех поселений и райо- 
нов, находящихся под наблюдением Агентства) стало обращаться за медицинской помощью, эа исключе- 
нием Ливана, где в связи c чрезвычайным положением, которое продолжалось весь последний год, на- 

блюдалось значительное снижение посещаемости по сравнению c предыдущим годом всех служб здраво- 
охранения, кроме зубоврачебных клиник. В Бейруте беженцы, которые переселились в западный 
сектор из лагерей и частных жилищ, расположенных в восточной части города, продолжают получать 

медицинскую помощь в медико- санитарньх центрах БАПОР. Передвижные службы неотложной медицин- 
ской помощи, которые были организованы в Дамуре c целью оказания медицинской помощи перемещен- 
ным беженцам, продолжают оказывать основную медицинскую помощь, включая службы охраны материн- 

ства и детства. 

15. B начале года из -за непрерывных бомбежек лагерей и деревень на юге Ливана медико- санитар- 
ные службы в области Саиды были временно реорганизованы в целях удовлетворения наиболее насущных 
потребностей беженцев, перемещенных из района Тира. Помимо существующих медико- санитарных 
центров были организованы три передвижные бригады, обслуживающие области наибольшей концентра- 
ции беженцев. K концу этого года необходимость в этих мерах отпала, т.к. медико -санитарные 
службы в районе Тира были восстановлены. 
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Амбулаторная стоматологическая помощь 

16. Этот вид помощи включает консультации, рентгенологическое исследование зубов, удаление, 

пломбирование, лечение десен и небольшие хирургические операции в ротовой полости. Особое вни- 

мание уделяется профилактическим аспектам здоровья и гигиены зубов беременных женщин и школь- 

ников. Имеется 24 стоматологические клиники. В тех районах, где количество беженцев незначи- 

тельно и где, в связи c этим, не возникает необходимость создания клиники, стоматологическая по- 

мощь обеспечивается частными стоматологами, услуги которых оплачивaются БАПОР на основании заклю- 

ченныx контрактов. 

Лабораторные службы 

17. БАПОР организовало три центральные лаборатории служб общественного здравоохранения в Амма- 

не, Газе и Иерусaлиме и 23 небольшие клинические лаборатории, расположенные в основных медико- 

санитарныx центрах Агентства, которые выполняют несложные лабораторные анализы, но 15 из них 

могут также выполнять биохимические анaлизы, Дополнительным оборудованием, таким как калоримет- 

ры, автоклавы я рефрижераторы, обеспечиваются только крупные лаборатории. Сложные лабораторные 

исследования, однако, продолжают осуществляться в 7 правительственных, университетские и/или 

частных лабораториях, где они выполняются за определенную плату, бесплатно или оплата компенси- 

руется вкладами принимающей страны. 

Стационарное медицинское обслуживание 

18. БАПОР продолжает неуклонно придерживаться политики обеспечения стационарного медицинского 

обслуживания путем создания возможностей в правительственных, местных, университетских, благо- 

творительных и частньх больницах и медицинских учреждениях. Оно также организовало небольшую 

больницу на Западном берегу (36 коек), 9 женских консультаций (71 койка),в основном в полосе 

Газы,и центры по регидратации и питанию c 21-дневным циклом лечения (229 коек), расположенных 
по всей области действия БАПОР. 

19. Во всех этих областях стоимость стационарного обслуживания продолжает расти, и Агентство 

вынуждено в значительной степени увеличить субсидии больницам, где койки зарезервированы для 

больных беженцев. Однако беженцы также могут получать медицинское обслуживание в правительст- 

венных, частных и благотворительныx больницах, обычно расположенные на местах либо бесплатно, 

либо за приемлемую плату. 

2O. В Газе Агентство совместно c Отделом общественного здравоохранения продолжает оказывать 
помощь туберкулезной больнице, которая обслуживает как беженцев, так и местное население, В те- 

чение этого года и после тщательного рассмотрения вопроса o необходимости стационарного лечения, 
больных туберкулезом, Агентство и Отдел общественного здравоохранения в Газе пришли к заключе- 
нию o необходимости сократить количество коек от 21О до 70 к сентябрю. Вслед за увеличением 
числа людей, занятых осуществлением правительственного плана национального здравоохранения, чис- 

ло обращений в Агентство c просьбами o частичном возмещении индивидуaльныx расходов на госпита- 
лизацию продолжает сокращаться. 

21. продолжалось выделение финансовых средств на оплату лечения небольшой группы пациентов, нуж- 
дающихся в высохоспециализированной медицинской помощи, такой кака сердечная и грудная хирур- 
гия, нейрохирургия и пересадка почек. 24 пациентам уже была оказана такая помощь, Кроме то- 

го, 9 детей прошли курс лечения в медицинском центре имени короля Хусейна в Аммане, a также в 

больнице Годасара в Иерусaлиме за счет щедрых услуг организации гуманитарной помощи (Пидерланды). 

Охрана психического здоровья 

22. Потребность в амбулаторной и стационарной помощи для лечения психических заболеваний за пос- 
леднее время снижается во всех районах. Агентство продолжает уделять больше внимания профилак- 
тическим аспектaм охраны псиxического здоровья. Как правило, органы общественного здравоохра- 
нения используют стационары для лечения психически больных пациентов. B Ливане, однако, из-за 
нехватки средств в секторе общественного здравоохранения, Агентство субсйдирует койки в частных 
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больницах, занимающихся лечением психических заболеваний. Из -за чрезвычайного положения, соз- 
давшегося в этом районе, некоторые психиатрические больницы недоступны для беженцев, и большинст- 
во из них должно лечиться амбулаторным путем. B связи c постоянным ростом стоимости жизни в Ли- 
ване, Агентство также должно увеличить субсидии психиатрическим клиникам 

Медицинская реабилитация физически неполноценных детей 

23. Согласно условиям этой программы дети -инвалиды проходят курс физиотерапевтического и меди- 
цинского лечения в качестве амбулаторньх и стационарных пaциентов За этот год 504 ребенка по- 
лучили медицинскую помощь от этой службы. Во всех районах пациенты были обеспечены ортопеди- 
ческим оборудованием и протезaми, хотя по значительно более высокой цене, чем прежде. 

Медицинские поставки 

24. На протяжении года медицинские поставки во все районы были в основном удовлетворительными. 
Однако партии товаров в Ливан должны были доставляться через порт Латакию в Сирийской Арабской 
Республике. Большинство лекарственных средств и медицинских поставок, зaпланировaнных отделом 
здравоохранения, было закуплено на международном рынке, a ограниченное количество было получено 
в фoрме взносов натурой. Однако из -за длительности процедуры таможенного досмотра в портах 
выгрузки, стала ощущаться нехватка некоторых средств, которую пришлось возмещать за счет цен- 
тральныx резервных запасов, a также местных закупок. 

ПРОФИЛАКТ'ИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЛУЖБЪI 

Эпидемиология и борьба c инфeкционными заболеваниями 

25. Надзор, осуществляемый в рамках всего Агентства, проводился в отношении отдельных заболева- 
ний на основе еженедельныx бюллетеней, регистрирующих частоту заболевания и получаемых от 82 
медико- санитарньи центров БАПОР, a также специальных исследований. Частота этих подлежащих 
регистрации заболеваний в 1979 r. приводится в Дополнении 1. 

2б. Вспышка холеры в Иордaнии, которая начaлась в сентябре и закончилась в декабре, привела к 
заболеванию 14 беженцев, живyщих в лагерях. Все они были вылечены. B районе Дамaска в Сирий- 
ской Арабской Республике также была зарегистрирована вспьикка, в результате которой заболело 
7 беженцев, живущих в лагере; все они также были вылечены, B этих двух районах были использо- 
ваны Эффективные меры по борьбе c болезнью, a также поддерживaлось наблюдение в тех районах, где 
не было зарегистрировано случаев холеры среди беженцев 

27. По сравнению c 1978 г. частота диарейных заболеваний незначительно увеличилась в районах, 
где проводилась деятельность Агентства. Случаи заболевания тифом и паратифoм увеличились c 

71 до 85, из которых 72 случая были зарегистрированы в Сирийской Арабской Республике и 12 - в 

Ливане. C другой стороны, было отмечено значительное снижение частоты следующих заболеваний: 
инфекционного гепатита c 790 случаев до 324; полиомиелита c 34 до 9 случаев; кори c 2683 до 
1776 случаев. и коклюша c 133 до 61 случая, из которых 52 были зарегистрированы в Ливане. Час- 
тота заболеваемости конъюнктивитом возросла в незначительной степени -от 20 131 до 20 868 случаев, 
тогда как частота заболеваемости трахомой снизилась c 372 до 236 случаев, из которых 134 случая 
были зарегистрированы в Газе и 91 случай - в Иордании, 

28. Отмечался незначительный рост заболеваемости гриппом, особенно на Западном Берегу и в Газе, 
в меньшей степени в Сирийской Арабской Республике, a общее число случаев возросло c 18 304 до 
19 153. Были зарегистрированы пять случаев спинномозгового менингита (три -в Газе и два - в Иор- 
дании) по сравнению c девятью случаями, зарегистрированными в 1978 г. Было зарегистрировано 
три случая ввезенной малярии (два случая в Саудовской Аравии, они были вызваны возбудителем 
P.vivax, и один случай зарегистрирован в Нигерии, возбудитель P. falciparum) по сравнению c дву- 
мя случаями, зарегиcтрированными в прошлом году, Число вновь обнаруженных случаев респираторно- 
го туберкулеза увеличилось со 149 до 164 случаев, в основном в Газе (62), в Ливане (56) и в Иор- 
дании (36). 
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29. C целью профилактики ряда болезней БАПОР провело расширенную программу иммунизации против 
туберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, тифа, кори и оспы c целью обеспечения 

высокого постоянного уровня защиты населения. Кроме эпидемических мер борьбы, особенно против 
холеры и полиомиелита, проводилась обычная работа по борьбе c данными болезнями, включaющая ран - 

нюю диагностику и, в случае необходимости, изоляцию больного, незамедлительное лечение и просле- 
живание контактов больного. данная работа проводилась при тесном сотрудничестве c правительст- 

венными властями здравоохранения. Программа Агентства по оздоровлению окружающей среды, которая 
проводилась в лагерях, a также деятельность Агентства по санитарному просвещению, явились основ- 
ным и весьма ценным вкладом в борьбу c инфекционньми болезнями. 

Службы по охране здоровья матери и ребенка 

30. Охрана здоровья матери и ребенка остается одной из основных проблем программы коммунального 
здравоохранения, проводимой Агентством. B осуществлении этой программы БАПОР принимают участие 

местные власти и добровольные организации. Важную часть помощи составляет организация питания 

для уязвимыx групп. 

31. B больницах были взяты на обслуживание 30 679 женщин в предродовом периоде, что означало 

обычное наблюдение за их здоровьем, a также предоставление им дополнительного питания, включaя 
молоко и таблетки, содержащие железо и фолиевую кислоту, в период беременности и кормления ре- 

бенка. Было зарегистрировано З1 791 родов, в основном роды принимались в домах традиционными 

повитухами, которые работают под наблюдением Агентства, часть женщин в наиболее трудных случа- 
ях, входящиx в группу риска, направлялacь в женские консультации БАПОР (в основном в Газе) и в 

больницы. Было зарегистрировано З смертных случая при родах, что составляет 0,10% на 1000 за- 
регистрированныx случаев живорожденных детей. Число мертворохденных составило 9,3%о на 1000 за- 
регистрированных родов. 

32. Всего была оказана помощь 98 162 детям в возрасте от O до 3 -x лет в 8З детских больницах, 
включая обычные наблюдения за здоровьем ребенка и иммунизацию. Была расширена программа рас- 

пределения порошкового молока детям, и в настоящее время она включает детей в возрасте 2 -3 -x лет. 
Во всех центрах по охрaне материнства и детства практиковалось пероральное введение соленых раст- 
воров c целью раннего и эффeктивного лечения диареи. B Газе было начато специальное исследова- 
ние эффeктивности перорального применения регидрационной терапии, данное исследование проводи- 
лось совместно c департаментом общественного здравоохранения под руководством ВОЗ. Всего дей- 
ствовало 20 регидрационных центров и центров питания. 26 клиник специализировались по ранне- 
му обнаружению u лечению болезней, явившихся результатом неправильного питания, 2 клиники были 
открыты в течение этого года в районе Газы, 4 клиники добавились к ухе существующим 9 в районе 
Западного Берега, 5 клиник имеется в Иордании, 6 - в Сирийской Арабской Республике, Процент де- 
тей c недостаточным весом из цисла детей, посещающих детские больницы, в соответствии c местны- 
ми стандартами роста, составил в течение первого года 7,5 %, в течение 2 года - 7,3%о и в тече- 

ние З года - 2,5 %. 

33. Медико- санитарные центры и группы по медицинскому обслуживанию школ (3 в Иордании и по од- 
ному в каждом из районов) обеспечили медицинское обслуживание школя охватив 333 144 ребенка в 
628 начальных и подготовительных школах БАПОР и ЮНЕСКО, Был проведен медицинский осмотр 33 982 
поступающих в школы детей. Было предоставлено необходимое медицинское обслуживание медико -са- 
нитариыии центрами и их консультативными службами, a дети, страдающие от недоедания, направля- 

лись в центры питания для ежедневного получения горячего питания. При поступлении в школы про- 
верялись зрение и слух, что затем повторно проверялось не реже одного раза каждые два года, 
B различных районах, где это было признано необходимым, были проведены кампании по лечению гриб - 

ковых и паразитарных болезней кони. Было организовано раннее стоматологическое обслуживание де- 
тей школьного возраста в той степени, в которой это позволяли ограниченные технические возмож- 
ности, a также в программах санитарного просвещения особое внимание уделялось гигиене полости 
рта, Продолхалась работа по улучшению санитарного состояния школ, чтобы поднять егодо приемле- 
мых стандартов. 

Санитарное просвещение 

З4. B кахдом из этих поселений программа по санитарному просвещению осуществлялась группой ра- 
ботников санитарного просвещения совместно c сотрудниками Агентства; работа проводилась в 
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медико- санитарных центрах, школax, в центрах социального обеспечения и в общинах лагерей. Ак- 

тивное участие в выполнении программы принимали специальные комитеты лагерей и школьные медико- 
санитарные комитеты, в которые входили учащиеся. Начиная c марта 1979 г.,работники санитарно- 
го просвещения активно занимались осуществлением мероприятий по профилактике холеры в лагерях, 
уделяя особое внимание удалению отбросов, чистоте воды, пищевых продуктов я личной гигиене. 
План работы на 1979 г. в области здравооxpанения, разработанный аудио -визуaльным отделом Агент- 
ства, был посвящен Международному году ребенка (МГР). Была проведена также и другая работа в 
ознаменование данной темы года, организованнaя в различных поселениях работниками санитарного 
просвещения совместно c работниками образования и социального обеспечения, что проходило в виде 
школьных выставок, дискуссий и т,д, Всемирный день здоровья, состоявшийся 7 апреля 1979 г., 

проходил под лозунгом* "Здоровый ребенок - уверенное будущее" в ознaменование МГР и был отме- 
чен Агентством проведением ряда различных мероприятий по санитарному просвещению. B начале 
года был образован совместный комитет руководящих работников департаментов образования и здра- 
воохранения, c филиалом в штаб -квартире в Вене (руководящий комитет) и c другим филиалом в 
штаб -квартире в Аммане (исполнительный комитет). Данный комитет создан для разработки мате- 
риалов санитарного просвещения для использования в школах Агентства. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУДНЬТХ ДЕТЕЙ 

35. Службы по обслуживанию грудных детей продолжают составлять неотъемлемую часть служб здра- 
воохранения как лечебных, так и профилактических. Нaличие дополнительного персонала, работа- 
ющего под руководством квaлифицированныx медицинских сестер по обслуживанию грудных детей, яв- 
ляется важным вкладом в работу данных служб. Коэффициент вспомогательного персонала к ква- 
лифицированным медицинским сестрам остается высоким. 

36. Подготовка персонала без отрыва от работы и его непрерывное усовершенствование постоянно 
повышает качество медицинского обслуживания. B некоторых районах по подготовке медицинских 
сестер пользуются службами по охране материнства и детства Агентства для приобретения их сту- 
дентами клинического опыта. 

37. Традиционные повитухи (ТП), некоторые иэ которых работают в центрах по охране материнст- 
ва и детства принимают в различных районах большое число родов на дому и обеспечивают постна - 
тальное обслуживание матерей. 

З8. Найм соответствующего персонала по обслуживанию грудных детей становится в различных рай- 
онах все более и более трудным. Улучшение условий труда в правительственных учреждениях дела- 
ет условия труда в Агентстве наименее привлекательными. 

39. Стипендии, выделяемые добровольными организациями, позволили сотрудникам Агентства полу- 
чить дополнительное образование и таким образом стать более полезными работниками. Продолжа- 
ется оказание помощи молодым людям и девушкам, которые получают основы сестринского образования, 

40, B Газе сестринский персонал продолжает принимать участие в программе коммунального здраво- 
охранения и охране здоровья семьи, посещая лекции женских школ БАПОР/ЮНЕСКО, 

СЛУЖБЫ ГИГИЕНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

41. Программа по гигиене окружающей среды в основном включает обеспечение водой из источни- 
ков, санитарное удаление твердых и жидких отходов, дренажные работы по борьбе c наводнениями и 
борьбу c насекомыми и грызунами, являющимися переносчиками болезней. Агентство придает особое 
значение дальнейшему улучшению данных служб, особенно при помощи программы самообеспечения бе- 
женцев, что уже дает удовлетворительные результаты. Данные службы оказали помощь 682 691 бе- 
женцам и перемещенным лицам, живyщим в 61 лагере, причем в большинстве лагерей уровень работы 
служб был удовлетворительным. 

42. Неустойчивое положение в Ливане продолжает оказывать неблагоприятное воздействие на каче- 
ство работы данных служб',и ряд мероприятий, запланированных на этот год, по улучшению состояния 
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некоторых лагерей не мог быть осуществлен. Однако было закончено консультантами окончательное 
проектирование нового лагеря в Байсари, на юге Ливана, и в настоящее время идет подготовка тен- 

деров. 

43. C введением специальных компенсационньпс льгот для всех рабочих по уборке мусора и нечис- 
тот на Западном Берегу и в Газе, наем работников на ряд вакантных должностей был облегчен. B 

настоящее время происходит рассмотрение возможностей предоставления компенсационной оплаты ра- 
бочим данной категории в Сирийской Арабской Республике. 

44. B течение года было выделено около 260 000 aм.долл. на субсидирование уже осуществляемой 
программы самостоятельного улучшения лагерей в районах пяти поселений c особым упором на разви- 
тие водоснабжения, обеспечение достаточного количества дренажных устройств и мощение дорог и 
улиц в различных лагерях. Население лагерей продолжало оказывать поддержку в выполнении дан- 
ной программы, кроме 2 -x лагерей, расположенных на юге Ливана, где было чрезвычайно трудно мо- 
билизовать беженцев для работы. B течение рассматриваемого периода полезная работа была про- 
изведена в рамках самостоятельно осуществляемых программ в четырнадцати лагерях Западного Бере- 
га, в десяти в Ливане, в семи в Газе, в четырех в Сирийской Арабской Республике и в двух лаге- 
рях Иордании. Самая большaя работа по данной программе была выполнена в лагере Миех Миех, в 

Ливане, где община беженцев c помощью БАПОР недавно закончила работу по строительству канализа- 
ционныx сооружений. Миех Миех был первым лагерем, где в 1972 г. была начата программа, выпол 
няемaя собственными силами, и в настоящее время данный лагерь, кроме хорошо действующей канали- 
зации, имеет автономную систему водоснабжения c собственной установкой по производству электро- 
энергии, водопроводными кранами в помещениях, мощеные тротуары и дренажную систему на случай 
наводнений. Все эти устройства были обеспечены беженцами в результате самостоятельной работы 
при весьма скромных субсидиях от Агентства и под техническим руководством администрации посе- 
лений 

45. продолжают действовать программы муниципального и самостоятельного обеспечения водой 
частных жилищ беженцев в 15 лагерях Запaдного Берега, 2 лагерях в полосе Газы, в 2 лагерях 
в Сирийской Арабской Республике, в 5 лагерях в Иордании и в одном лагере в Ливане. Около 
51я5% жителей лагерей в настоящее время пользуется частным водоснабжением, a остальные берут 
воду из общественных источников для домашнего потребления. Всеобъемлющая программа водоснаб- 
жения (включающая бурение глубоководных колодцев, установку насосной станции, сооружение водо- 
напорной башни и усовершенствование сети водоснабжения) была успешно осуществлена общиной бе- 
женцев в лагере Вейвл в Ливане при очень скромных субсидиях от Агентства. B соответствии c 

этой программой жилище каждого жителя данного лагеря были снабжено водопроводной водой. 

46. B Сирийской Арабской Республике выполняется программа по обеспечению автономной и более 
надежной системой водоснабжения всех сооружений Агентства (школ, больниц, центров дополнитель- 
ного питания и т.д.). Уже построена водонaпорная станция на недавно пробуренном колодце, 
расположенном на территории школы в Яраманея что завершило программу для данного лагеря. Вы- 
полняются работы в лагерях Сбайней, Кхан Данон и Кхан Есхи по строительству приподнятых водных 
резервуаров, установке насосныx станций и приспособлению водораспределительныx устройств. 

47. Программа постепенной замены общественных туалетов индивидуальными почти завершена, и 
Агентство продолжает оказывать поддержку в строительстве дополнительных индивидуальных туале- 
тов для растущего населения лагерей. Агентство также оказывает техническую и материальную 
поддержу программам самостоятельного строительства очистных сооружений в лагерях Вуруель- 
Барайней и Айн ель- Хилвей, в Ливане, где общины беженцев смогли изыскать необходимые на это 
средства. Кроме субсидирования вышеупомянутых работ по строительству очистныx сооружений, пре- 
доставляются строительные материалы для постройки дополнительных очистньи линий в лагерях О[ати- 
ла и Вейви, в Ливане, и в лагере Кхан Данои в Сирийской Арабской Республике. B Иордании успеш- 
но продолжается вьшолнение правительственных программ по строительству очистных сооружений в ла- 
герях Нбан ель- Хуссейн и Амман Нью, расположенных в муниципалитете Аммана. Муниципалитетом 
Иерусaлима закончено выполнение 50% работ по строительству очистных сооружений в лагере шу -фат' 
Западного Берега. На сегодняшний день нормальные очистные системы имеются в 7 лагерях в Си- 
рийской Арабской Республике, в 2 лагерях Западного Берега и 4 лагерях Ливана. 
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48. Вопрос об улучшении работы служб по сбору и удалению отбросов по- прежнему получает долж- 
ное внимание. B Сирийской Арабской Республике для удовлетворения нужд лагерей Кхан Данон и 

Кхан Есхи , расположенных в сельском районе, был предоставлен новый самосвал и заключены соот- 
ветствyющие подряды на вывоз отбросов из семи других лагерей. На Западном Берегу для лагеря 
Нур -Маис должен быть предоставлен трактор c прицепом, который будет работать неполный рабочий 
день. B настоящее время изучаются предложения o постепенной замене в зонах Газы и Иордании 
тракторов c прицепом и самосвалов более эффективным транспортом. 

49. B Ливане, Сирийской Арабской Республике и в зонах Газы усиливаются мероприятия по борьбе 
c грызунaми посредством выборочного использования антикоагулянтных родентицидов. 

СЛУЖБА ПИТАHИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 

50. Министерство здравоохрaнения продолжало уделять большое внимание вопросам контроля, про - 
филактики и улучшения состояния в области питания беженцев, Деятельность этих служб, прежде 
всего, направлена на удовлетворение потребностей наиболее уязвимьх групп населения, a именно, 
грудных детей, детей дошкольного и младшего школьного возраста, беременных женщин и кормящих 
матерей, негоспитализированных больных туберкулезом, a также других тяжелых больных, выявленных 
в результате медицинского обследования. программа оказания помощи беженцам в области питания 
включает распределение молока, дополнительных сухих пайков, a также приготовление горячей пищи 
в середине дня. Расходы, связанные c проведением этой программы, почти полностью оплачивaлись 
за счет взносов, вносимых Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) в соответствии с Конвенци- 
ей, впервые подписанной в 1972 r. B настоящее время c ЕЭС ведутся переговоры o дальнейшем во- 
зобновлении действия этой Конвенции. 

51. B течение 1979 r. не проводилось исследований по вопросам питания, однако нaдзор за поло- 
жением в области питания осyществлялся в ходе проведения периодической оценки процесса роста де- 
тей, посещающих детские клиники здравоохранения, путем измерения их веса и роста. Данные, по- 

лученные в течение года, показывают, что положение в области питания беженцев сохраняется на от- 
носительно удовлетворительном уровне по сравнению c питанием коренныx жителей принимающих стран. 
Тем не менее обнаружено, что небольшой процент маленьких детей беженцев страдает от легких и 
средних форм белковой недостaточности. 

52. C 1 января 1979 г. возрос масштаб деятельности, связанной c распределением сухого молока, 

уже предоставлявшегося детям в возрасте 6 -24 месяцев; молоком стали обеспечиваться дети в возрас- 

те 2 -3 лет, посещающие детские клиники здравоохранения. Помимо того, что распределение сухого 
молока является вспомогательной мерой в области питания, оно также способствует более регулярно- 

му посещению детьми детских клиник здpавоохрaнения и лучшему использованию программы по распре- 

делению молока. Ежедневное распределение восстановленного молока среди детей дошкольного и 

школьного возраста было прекращено в конце 1978 r. 

5З. B соответствии c прогрaммой предоставления горячей пищи сбалансированная в питательном от- 
ношении горячая пища предоставляется в середине дня шесть раз в неделю в 87 центрах Агентства 

по дополнительному питанию и 4 центрах добровольных учреждений. Пища предоставлялась свободно 
детям млaдше 6 лет и по рекомендации врача детям более старшего возраста и взрослы. C апреля 

1979 r. практика свободного распределения горячей пищи была распространена на всех детей в воз- 

расте до восьми дет. Места по предоставлению горячей пищи, зарезервированные для перемещенных 

беженцев в возрасте 6 -15 лет (как часть программы обеспечения питанием при экстренных обстоя- 
тельствах, учрежденной в 1967 г.), к концу 1978 г. были ликвидированы в результате проведенно- 

го в 1978 r. исследования по вопросам питания, которое показaло, что положение в области пита- 

ния среди перемещенных беженцев во всех отношениях существенно не отличалось от положения среди 

неперемещенных беженцев. 

54. Ввиду испытываемого Агентством постоянного недостатка в финансовых средствах содержание 
муки в основном рационе, которое было сокращено в 1978 г. c 10 кг до 6,7 кг на одного человека 
в месяц, в 1979 r. было дополнительно сокращено до 5 кг в месяц. Однако в отдельных случаях 
в результате оказания благотворительной помощи содержание муки сохранялось на уровне 10 кг или 
было восстановлено до этого уровня; к концу 1979 г. около 28 000 человек пользовались услугами 
этой программы. 
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РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

55. Агентство продолжало осуществлять и развивать свою программу санитарного просвещения и 

подготовки кадров в области здравоохранения. Основное профессиональное и специальное образо- 

вание является, в основном, функцией Министерства образования, в то время как практической под- 

готовкой специалистов занимается непосредственно Министерство здравоохранения. 

56. На базе своих учебных заведений Агентством были организованы различные специальные курсы 

по подготовке студентов из числа беженцев в качестве помощников аптекарей, техническиx служа- 

щих лабораторий и инспекторов общественного здравоохранения. 

57. Подготовка специалистов без отрыва от производства осуществлялась Министерством здраво- 

охранения для своих собственных кадров по различным дисциплинам программы. B течение первой 

недели декабря в Хеброне, Рамаллахе, Наблусe и газе для медицинских специалистов БАПОР были 

организованы c помощью ВОЗ семинары, кроме того два консультанта ВОЗ читaли лекции по грудному 

вскармливанию и лечению путем пероральной регидрации. B сотрудничестве c Министерством об- 

разования в Газе был проведен двухдневный семинар для всех дипломированных сестер, работающих 
по программе охраны здоровья семьи, осуществляемой в подготовительных школах БАПОР/ЮНЕСКО для 

мальчиков и девочек, c особым акцентом на методы преподавания. Четыpе сестры (две из Иорда- 

нии и две из Газы) успешно закончили годичный курс усовершенствования в области акушерства в 

Колледже медсестер в Аммане; еще две сестры из Иордании также проходили аналогичную подготов- 

ку в Аммане, Другие курсы по подготовке персонала без отрыва от производства, организованные 

Агентством, включали: трехмесячные курсы по офтальмологии при офтальмологической больнице Св. 

Джона в Иерусалиме для трех практических медицинских сестер c Западного Берега, и одномесячные 

курсы для двух практических медицинских сестер из Газы; два курса усовершенствования по охра- 
не материнства и детства продолжительностью от одного до двух дней кaждый: первый - для 20 

старших медицинских сестер и второй - для 19 сестер этой же категории и для сестринского персо- 

нала в Иордании; трехмесячный курс в области охраны материнства и детства для одной сестры из 
Ливана и курс по подготовке повитух - для 14 повитух из Газы. Три стипендии для специализации 

в области общественного здравоохранения были предоставлены ВОЗ/ВСРО в 1979 -1980 академическом 
году: две - медицинским сотрудникам из Иордании и одна - медицинскому сотруднику из Ливана. 

Два медицинских сотрудника из Газы и Западного Берега, которым были предоставлены стипендии 
ВОЗ/ВСЮ в 1978/79 учебном году, завершили свою подготовку в области руководства общественным 
здравоохранением. B распоряжении медицинского персонала как в штаб -квартире, так и в зонах 
имеются разнообразные специальные журналы и периодические издания на арабском, английском я 
французском языках. Значительнyю часть этого материала составляют издаваемые Всемирной орга- 
низaцией здравоохранения научные документы и публикации инфoрмaционного характера. 

РУКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ 

58. Руководитель службы здравоохранения несет ответственность перед Генеральным комиссаром 
БАПОР за планирование, осуществление и руководство программами здравоохранения и дополнительно- 
го питания в пределах бюджетных средств, утвержденных генеральным комиссаром. в этом деле ему 

оказывает помощь персонал профессиональных и вспомогательных работников здравоохранения и раз- 
норабочиx, общее число которых на 31 декабря 1979 r. составило 3 060 человек. Три вакантных 
ответственных поста - один в штаб -квартире, другой в поле - были заполнены в течение года. 
Благодаря введению специальной надбавки для санитарных рабочих, трудности, связанные c их най- 
мом, были отчасти преодолены на Западном Берегу и в меньшей степени в секторе Газы 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСц 

59. Пересмотренный бюджет Агентства на 1979 r., представленный генеральной Ассамблее в годо- 
вом отчете генерального комиссара за 1978 -1979 гг., составил 166 346 000 ам.долл. Он склады- 
вался из 82 641 000 ам.долл. - на службы медико- санитарного просвещения; 21 О37 000 ам.долл. - 
на службы здравоохранения; 33 421 000 ам.долл. - на деятельность по оказанию помощи; 
24 700 000 ам.долл. - на покрытие общих расходов и 4 547 000 ам.долл. - на чрезвычайные расхо- 
ды, выxодящие за рамки регулярных программ. 
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60. Недостаточное финансирование не позволило Агентству исполнить настоящий бюджет полностью. 

Явившееся неизбежным сокращение служб привело к сокращению затрат и обязательств до 158 871 622 аи 

долл. Из этой общей суммы 146 144 493 ам.долл. финансировались за счет поступлений в 1979 г.¡ 

дефицит составил 12 727 129 ам.долл., в результате этого оборотные средства снизились к концу 

1979 r. до 1,9 млн. ам.долл. 

61. Генеральный комиссар тем не менее считает, что программа здравоохранения должна быть 
полностью обеспечена в 1979 г. и, следовательно, на нее не повлияли сокращения. Расходы по 

трем основным видам деятельности, руководство которыми осуществляет Департамент здравоохранения, 

распределяются следующим образом: 

Вид деятельности 
Расходы и 

обязательства 

Периодические 

расходы 
Разовые расходы 

( ам.долл.) (ам.долл) (ам.долл.) 

Медицинские службы 10 714 511 10 327 338 387 173 

Дополнительное питание 5910 181 5 885 319 24 862 

Гигиена окружающей среды 4.038 629 З 589 532 449 097 

Часть общих расходов 5 346 047 5 195 173 150.874 

Всего 26 009 368 24 997 362 1 012 006 

62. 3a исключением расходов на международный персонал, оплачиваемых ООН, ЮНЕСКО и В0з, бюд- 

жет БАПОР финансируется почти полностью за счет добровольных взносов наличными денежными сред- 
ствами и натурой в основном от правительств, a оставшаяся часть его финансируется за счет взно- 

сов неправительственных учреждений и из прочих источников поступлений. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЧАСТЬ А 

3АРЕГИСТРИРОВАННЫЕ CЛYЧАИ БОЛЕЗНЕЙ, ПОДЛЕЖАШ�1Х ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ СРЕДИ БЕЖЕНПЕВ B 1979 г. 

Иордания Западный ' 

берег 
Газа Ливан ТСирийская 

Арабская 
Республика 

Все зоны 

Население, охваченное медико- 
санитарным обслуживанием по 
состоянию на 30.6.1979 r 

633 686 248 929 304 889 187 515 181 364 1 556 383, 

Анкилостомоз 0 0 б 2 0 8 

Бруцеллез О 0 О 0 1 1 

Ветряная оспа 1 135 373 212 2 460 826 5 006 

Холера 14 О 0 0 7 21 

Конъюктивит 

диарейные заболевания: 

7 894 1 262 2 330 3 946 5 436 20 868 

(дети в возрасте от O до 

З -x лет) 31 472 11 301 13 345 12 125 11 432 79 675 

(старте 3-х лет NOS ) 12 300 4 947 5 706 5 428 6 277 34 658 

Ддзентерия 729 292 1 619 715 1 122 4 477 

Лихорадки энтерической группы 1 0 0 12 72 85 

Гонорея О О О 4 0 4 

Инфекционный гепатит 6б 66 106 49 37 324 

Грипп 1 005 7 686 7 511 106 2 845 19 153 

Лейшыаниоз (кожный) О 0 О О 1 1 

Малярия 2 0 0 1 U 3 

Корь 632 130 305 568 141 1 776 

Менингит (спинно- мозговой) 2 0 3 О 0 5 

Паротит эндемический 1 326 1 424 275 716 612 4 353 

Коклюш 1 3 2 52 3 61 

Полиомиелит 1 0 4 2 2 9 

Скарлатина 7 1 0 0 1 9 

Сифилис 0 0 О 2 1 3 

Столбняк у новорожденных 0 0 3 0 1 4 

Трахома 91 1 134 4 б 236 

Туберкyлез (дыхательных путей) 36 5 б2 5б 5 164 
I 

Примечание: Не было зарегистрировано ни одного случая заболевания чумой, желтой лихорадкой, 
оспой, тифом (передаваемым вшами), возвратной лихорадкой (передаваемой вшами), 
возвратной лихорадкой (эндеыической), лепрой, эндемическим тифом, столбняком, 
бешенством, шистоУатоэоУ и дифтерией. 
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ЧАСТЬ B 

ТЕНДЕНЩПI ЧАСТОТLI 3АБоЛЕВАЕМОСТИ ОТДЕЛbНLIМИ ИНФЕКП}tOHHLAIЫ Б0ЛЕЗН.ЯМИ 

(показатели на 100 000 охвачeнного населення) 

к0иьюнктиЮит 

1341 

ТРАХОМА 

15 

Лихорадки 
эитерической грyппы 

5 5 

1 1 1 1 1 1 

ИЕíФЕЮц40ННЬб1 

ГЕПАТИТ 

21 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 
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Стр. 15 

Дополнение 1 

ЧАСTЬ В (прододжение) 

ТЕНДЕЮ[}и1 4АСТОТы зАБОЛЕВАЕМОСТи ОТд1ль1 [Ми ННФЕЮцЮННЫМи БО:1Е 3НЯМи 

(Показатели ка 100 000 охваченного населения) 
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ДОПОЛНЕI3ИЕ 2 

ПРОГРАММА БАПОР ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ 
И ДОПОЛПИТЕЛЬНОГО ПИТАПИЯ (1979 г.) 

Вид мероприятия, его значение цля питания и средние 
показатели для охваченного населения 

I. Основные пищевые рационы 

Количество Количество Средний показа - 

белка калорий тель $4я охвачен - 
г/в сутки в сутки нога населения 

в месяц 

204 830,6 831 069- 

а 
Включая 4569 пайков для персонала. 

П. Программа дополнительного питания 

A. Ежедневное молоко и горячая пища 

Koличество КΡоличество 

калорий 

Средний показа - 

белка тель для охвачен - 
г/в сутки в сутки нога населения 

в месяц 

Горячая пища 15 -30 250 -700 36044 а 

Дети от рождения до 2 -х лет 

(сухое цельное и снятое 
молоко) 18,7 251 35347)ь 

) 

Дети в возрасте от 2 -3 лет ) 

(сухое цельное и снятое ) 

молоко) 18,0 205 16152) 

Дети в возрасте 2 -6 лет (сня- 

тое молоко) 1213 125 5512 

а 
Включая 1303 перемещенных лиц не из числа беженцев, полyчающих помощь по поручению 

правительства Иордании (на основе возмещения). 

ь 
Включая 1174 перемещенных лиц не из числа беженцев, получающих помощь по поручению 

правительства Иордании (на основе возмещения). 

Среднее только ,ля двух зон 

1 месяц на Западном Берегу (программа была приостановлена c 1.2.1979 г.) 
3 месяца в Ливане (программа была приостановлена c 1.4.1979 г.). 

B. Дополнительный рацион 
Количество Количество Средний показа - 

белка калорий тель для охвачеи- 
г/в сутки в сутки нога населения 

Для беременных женщин и кормя- 

в месяц 

щих матерей 23,0 631 28775 

Для амбулаторных больных ту бер- 
кулеом 42 1500 850 

C . Витамины А-. D в капсулах 

Общее число капсул, рапределеникјх в течение года: 7084513 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 

ЧАСТЬ A 

ПЕРСОНАЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B БАПОР 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Врачи 

Стоматологи 

Фармацевты 

Медицинские сестры 

Акyшерки 

Вспомогательные медицинские сестры 

Традиционные повивaльные бабки ... 

Сотрудники санитарной службы 

Лабораторные техники 

Персонал медико- санитарного 

просвещения 

143 

14 

5 

120 

57 

291 

54 

6 

31 

22 

Другой персонал: 

Медицинский 

Санитарный 

Дополнительного питания 

Профессиональная категория: 

Медицинская 

Санитарная 

Дополнительного питания 

Итого 

227 

116 

156 

277 

972 

569 

3 О60 

а 
Включает различные категории дополнительного и вспомогательного персонала здравоохра- 

нения, который занимается главным образом административной и канцелярской работой в лагерях. 

ЧАСТЬ B 

MАТЕРИАЛЬHАЯ БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

Иордания Западный 
Берег 

Газа 
t 

Ливан Сирийская 
Арабская 
Республика 

Итого 

I. Амбулаторное обслуживание 

Число медико.- .санитарньпс 

центров /пунктов 16 32 9 22 21 100 

Число клиник, осуществляю -. 

цих наблюдения за бере- 

менными женщинами 14 24 9 21 19 87 
Число детских клиник 14 23 9 18 19 83 

П. Стационарное обслуживание 

Число субсидируемых больниц 12 7 5 11 8 43 

Число имеющихся в наличии 

коек 

из которых в клиниках: 

259 274 576 253 84 1446 

Общего типа 175 127 319 122 78 821 

Педиатрических 18 40 96 0 0 154 

Родильных 25 32 126 0 6 189 

Туберкулезных 5 0 35 14 0 54 

Психиатрических 36 75 0 117 0 228 
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Дополнение 3 

ЧАСТЬ C 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

Иордания 
Западным 
Берег 

Гаэа Ливан 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Итого 

I. Медико- санитарная помощь 
амбулаторию' больным 

Число обслуженных больных 246 999 93 921 88 815 102 459 102 540 634 734 

Общие консультации 699 739 329 406 368 541 302 094 389 676 2 089 456 

Инъекции • 241 495 202 750 350 441 138 206 114 621 1 047 513 

Перевязки 200 898 134 047 187 053 111 198 69 868 703 064 

Помощь при глазных болез- 
нях 134 380 66 332 159 703 49 467 10 735 420 617 

Стоматологическое лечение 29 889 22 704 23 390 17 803 21 292 115 078 

П. Служба охраны материнства 
и детства 

Состоящие на учете бере- 
менные хенщины 8 081 5 090 13 124 2 032 2 352 30 679 

Оказанная помощь при родах 7 765 5 720 13 292 2 566 2 448 31 791 

Состоящие на учете дети 
от O до 1 года 11 320 4 709 12 079 3 445 3 159 34 712 

Состоящие на учете дети от 
1 до 2 -x лет 10 422 4 867 10 702 3 665 3 702 33 358 

Состоящие на учете дети от 
2 -x до 3-х лет 8 752 4 494 9 984 3 521 3 341 30 092 

Обследованные дети, посту- . 

павцие в школу 18 481 4 442 4 068 1 420 5 571 33 982 

Обследованные другие 
школьники 14 583 9 783 14 904 630 26 562 66 732 

ЧАСТЬ D 

САНИТАРНЪIЕ СЛУЖБЫ B ЛАГЕPЯХ 

Иордания 
Западный 

Берег 
Гаэа Ливан 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

Итого 

I. Водоснабжение 

Численность населения, 

пользyющегося нндивиду- 

альныц водопроводом 64 440 78 580 106 240 60 630 41 330 351 220 

Остальная часть населения, 

пользующегося обществен - 

ныцΡи водоразборными ко- 

лонками 160 498 5 153 95 432 52 299 18 089 331 471 

Ежегодное среднее обеспече- 

ние водой на душу населе- 

ния в литрах в день 8,3 13,0 20,0 20,0 29,0 16,8 

П. Удaление отбросов 

Процент населения, пользую- 

щегося индивидуальными 

туалетаии 98,0 96,0 98,7 91,4 99,1 97,0 


