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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

трихАТЬ ПEРВАЯ СЕСCИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАКЕНИя 

Пyнкт 3.10 пpедварительной повестки дня 

9 мая 1978 г. 

САНИТАРНЫЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ YCJ%)ВИЯ ПРО)КИВАНИЯ АРАБСКОГО HАСЕЛEKИЯ 
HA ОHIСУПИРОВАКНЫХ АРАБСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, BKJIIOЧАH ПАЛЕСТИКУ 

генеральный директор имеет честь представить участникам Ассамблеи здравоохранения в сок - 
ращенном виде Годовой отчет директора служб здравоохранения БАПОР за 1977 г., который приво- 
дится в качестве приложения к данному документу. 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА СЛУЖБ ЭДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР ЗA 1977 г. 

(Дается в сокращении) 

BBFJ[ЕНИЕ 

1. B соответствии c имеющимся мандатом, срок действия которого был недавно продлен до ЗО июня 

1981 г. тридцать второй сессией Генеральной ассамблеи Организации Объединенныx Наций, Ближне- 

восточное агентство OOН для помощи пaлестинским беженцам и организации работ (БАПОР) продолжа- 

ло обеспечивать деятельность своих служб по оказанию неотложной помощи, помощи в области прос- 

вещения и здравоохранении тем, кто в этом нуждается. Общее число зарегистрированных БАПОР бе- 

женцев, нуждающихся в помощи, составляло по состоянию на 30 июня 1977 г. 1 706 486 человек, 

из них примерно одна треть проживала в лагерях для беженцев, a остальные - среди местного на- 

селения в городах и деревнях. Зарегистpиpовaнные беженцы расселились по площади приблизи- 

тельно 200 тыс. кв. км снедующии образом: Ливан - 201 171,, Сирийскан..А1абская Республи- 

ка - 192 915, Восточнaя часть Иордании - 663 773, Западный Берег (включая Восточный Иерусалим) - 

302 620 и сектора Газы - 346 007. Общее число лиц, могущих рассчитывать на медицинскую по- 

мощь со стороны Агентства по всем пяти зонам2 деятельности БАПОР, составило около 1,46 млн. 

ОТПОII[ЕНИЯ CO ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАДИЕlri цРАНООХРАНЕНИЯ 

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

ствующего c 1950 г., продолжает осyществлять техническое руководство пpогpаммой здравоохранения 

Агентства за счет направления в штаб-квартиру БАПОР на безвозмездной основе пяти сотрудников 
персонала ВОЗ, в том числе на пост Директора служб здравоохранения Агентства. Как представи- 

тель ВОЗ Директор служб здравоохранения от имени директора Регионального бюро Восточного Среди- 
земноморья несет ответственность за оказание консультативной помощи Генеральному комиссару 
БАПОР по всем вопpосaм, касающимся здравоохранения и за осуществление на практике политики и 
пpинципов ВОЗ применительно к руководству службами здpавооxpанения БАПОР, их планиpовaнию и 
развитию. B то же время от имени Генерального комиссара он отвечает за техническое руковод- 
ство службами здравоохранения в рамках пpоводимой Агентством политики, a также решений o рас- 

пределении ресурсов и его административных указаний. 

3. B соответствии c новой стратегией, предложенной Генеральным директором ВОЗ в соответствии 
c резолюциями WHA28.75, WHA28.76 и ИНА29.78,вся ответственность и финaнсовое обеспече- 
ние программы здравоохранения БАПОР со стороны ВОЗ начиная c 1 июня 1977 были сняты со 
штаб-квартиры ВОЗ в Женеве и возложены на Региональное бюро для стран Восточного Средиземно- 
морья. Хотя это изменение произошло совсем недавно благодаря личному участию и поддержке Ре- 
гионального директора, это изменение оказaло благоприятное воздействие на проведение пpограммы 

медицинской помощи БАПОР за счет осyществления конкpетизиpовaнного технического руководства и 

пpедоставления дополнительной помoщи. 

4. Общий объем помощи ВОЗ, представленной БАПОР в 1977 г., в денежном выражении составил 

271 572 ам.долл. Кроме окладов и вознаграждений, выплачиваемых пяти сотрудникам ВОЗ, 

1 Всего обычно насчитывается 63 лагеря (считая Dekwaneh и Jisr e1 -Basha в Ливане, которые 

в настоящее время разрушены) ,из которых 10 лагерей были учреждены как лагеря для оказания чрез- 

вычaйной помощи (6 - в Восточной части Иордaнии и 4 - в Сирии) для размещения беженцев и пере - 

мещенных лиц после военных .событии 1967 r. БАТIОР обслуживает эти лагеря, но не несет ответст- 

венности за поддержание правопорядка в лагерях. 

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

как административных единиц, на которых Агентство осyществляет свою деятельность по оказанию 

помощи. B настоящее время имеется пять зон: сектор Газы, восточная часть Иордaнии, Западный 
Берег, Ливaн и Сиpийскaя Арабская Республика. 
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направленным на работу в штаб-квартиру БАПОР на безвозмездной основе, эта сумма включает сти- 

пендии, пpедоставленные двум палестинским врачам БАПОР для постдиплониой подготовки по общест- 
веиному здравоохранению и оплату визитов поездом в БАПОР консультантов и советников из Сре- 
диземноморского региона по следующим вопросам: охране здоровья матери и ребенка, питанию, 

борьбе c желyдочными заболеваниями, демографической статистике, первичному медико- санитарномy 
обслуживанию и борьбе c грызyнами. Тесное сотрудничество было такие установлено между отде- 
лом питания штаб-квартиры BOЗ и советником Регионального бюро для стран Восточного Средизем- 

номорья по обработке и интерпретации статистических дaнныx, собрaнныx во время обследования 
положения дел c питанием (первая и вторая фаза которого были проведены в 1974 и 1975 гг., в 

то время как третья фаза будет проводиться весной 1978 г.). ВОЗ продолжает обеспечение 

технической литературой и публинацияыи, имеющими первостепенное значение для обеспечения пра- 

вильного планирования, выполнения и оценки оcyществляемой программы медицинской помощи БАПОР. 

5. Тридцатая сессия всемирной ассамблеи здравоохранения вновь выразила свое серьезное беспо- 

койство по поводу состояния здравоохранения и условий жизни палестинских беженцев на Ближнем 

Востоке и 18 мак 1977 г. приняла резолюцию WHA30.37 относительно медико- санитарной помощи 
беженцам и перемещеиным лицам на Ближнем Востоке. БАПОР отметила свою признательность Все - 

мирной ассамблее здравоохранении за неизменный интерес к программе медицинской помощи и вы- 
разила благодарность Генеральному директору и персоналу возглавляемой им Организации за сот- 

рудничество и неослабную поддержку. 

ПОЛИТИКА И ЗРIIрЧИ БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАКЕНИЯ 

6. Основная политика БАПОР в области эдравоохр анения по-прежнему заключается в охране здоровья 
палестинских беженцев, попечительство o которых вверено БАПОР, что достигается посредством 

неyклонного развертывания программы в качестве всеобъемлищей и интегрироваиной службы ком - 

мунального здравооxpaнения c тpемя основными компонентами медицинской помощи c упором на про- 
филактическyю медицину, гигиенy окружающей среды и дополнительное питaние. 

7. B соответствии c гумаиной политикой Организации Объединенных Наций, основными принципами 

н концепццями Всемирной оргaнизaции здpавооxpaнения и, основываясь на достижениях в области 

развития общественного здравооxpанения и медицинской помощи, обеспечиваемой правительствами 

принимающих арабских стран для удовлетворения нyжд корениого населения за счет государственных 

средств, БАПОР продолжает оказывать поддержку службам здравооxpaнения для обеспечения нужд па- 

лестинских беженцев. 

ПРОГРАММА БАПОР B ОБЛАСТИ ДДРАВООХРАКЕНИЯ В 1977 г. 

8. В 1977 r. раннее поступление взносов способствовало тому, что Агентство смогло распределить 

свои ограниченные финансовые ресурсы более целенапpавленно и избежать предупредительных мер, 

связaнныx c отсрочками в оказании помощи. Однако поступлений было недостаточно для финанси- 

рования бщджетной программы в целом,и в связи c этим стало необходимо произвести существенное, 

на 6,5 млн. ам.доцд✓, сокращение бгgджета. Это было достигнуто за счет приостановки некоторыx 
видов помощи (в основном эа счет уменьшения доли мучного компонента в рационе на протяжении 
последних четырех месяцев года) и задержки строительства необходимых школ и учреждений здравоох- 
ранения. Общие расходы на протяжении года оцениваются в 27,5 млн. ам.долл., на покрытие кото- 
рых было получено 124 млн. ам.долл., что составило дефицит в 3,5 млн. аы.долл., который следо- 
вало покрыть за счет и без того скудного фонда оборотных средств, который в результате этого 
сократился до 14,3 млн. аы.долл. 

9. Основная финансовая проблема обеспечения равновесия между ожидаеааттт постyплениями и расхо- 
дами, которые необходимы для обеспечения жизненно важных услуг, ожидаемьгх от Агентства, к несча- 
стью, остается неразрешенной, и серьеаное финансовые трудности ожидаются в 1978 г. По смете 
расходов Агентства на сегодняшний день для обеспечения деятельности служб на уровне, определен- 
ном для 1978 г., необходимо приблизительно 139,8 млн. ам.долл., в то время как дополнительные 
бюджетные потребности составляют 11,6 млн. ам.долл. (около 3,6 млн. аы.долл. для финансирова- 
ния первого этапа строительства нового лагеря в Ливане и 8 млн. ам.долл. для пополнения и,воз- 
ыожно, для увеличения оборотного капитала). Обещaнные и предполагаемые постyпления за 1978 г. 

составят, вероятно, 113 млн. ам.долл. Необеспеченные средствами финансовые потребности на 
1978 г. в соответствии c этим составят 38,4 млн.аы.долл. Для того чтобы сгладить,насколько это 
возможно, недостатки действующей системы постyпления доходов ,Агентство внедpяет новую процедуру 
планирования, которая будет полностью осуществлена в ниже 1978 г. 
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10. Несмотря на непрочность финансового положения, БАПОР продолжает оказывать медицинскую 
помощь в полном объеме и выполнять связанные c этим обязанности, достаточно ровно во всех зонах, 
за исключением Ливана, где встретились особые организационные трудности, как об этом сказано 

ниже. На протяжении 27 лет существования Агентства эти виды помощи превратились во всеобъем- 

лющие программы здравоохранения для населенных пунктов,различные компоненты которых описаны в 

настоящем докладе. Особый упор по- прежнему делается на профилактические и просветительные ме- 
роприятия, такие как непрерывный эпиднадзор эа основными инфекционными заболеваниями, охрана 
здоровья матери и ребенка,охрана здоровья групп населения, подверженных особому риску в связи 
c вопросами питания, санитарными проектами в лагеряx, программами санитарного просвещения. 
Тот факт, что группы населения, получaющие такого рода помощь, все более глубоко осознaют соб- 
ственные потребности в области здравоохранения и верно понимают всю важность профилактического 
подхода, может быть продемонстрирован на примере особо популярных видов помощи по охране здо- 
ровья матери и ребенка, которые осуществляются Агентством, равно как и обычных программ иммуни- 
зации. Это особенно ярко проявляется в лагерях для беженцев, где на протяжении последних лет 
население активно участвовало в осуществлении субсидированньи Агентством проектов, рассчитанных 
на осуществление за счет собственного участия в улучшении санитарных условий; строительства 
туалетов индивидуального пользования, улучшения водоснабжения лагерей, устройства канализацион- 
ных систем, сооружение поверхностных стоков и мощение дорог. 

11. B Ливане прекращение огня на большей части территории,достигнутсе в октябре 1978 r. c по- 
мощью арабских сил по поддержанию мира, значительно улучшило положение дел. C начaла 1977 r. 

оказание медицинской помощи беженцам в стране через БАПОР вновь достигло нормального уровня. 
Однако на протяжении всего года оказание такой помощи на юге время от времени прерывалось во- 
зобновлением военных действий. Одним иэ последствий гражданской войны для Агентства были оп- 
ределенные трудности в оказании помощи госпитализиpованным больным из -за общей недостачи боль- 
ничныx коек, особенно в районе Бейрута. Значительное улучшение положения дел в Ливане в целом 
и безопасности в Бейруте, в особенности, позволили персоналу БАПОР возвратиться в помещение 
своей штаб-квартиры в городе в ноябре 1977 г. 

12. По просьбе Ливийского правительства Агентство оказывает помощь в строительстве нового ла- 
геря Bayssarieh для предоставления жилья я различного рода услуг беженцам, перемещенным из 

других лагерей во время гражданской войны, которые в настоящее время занимают в основном повреж- 
денные дома в деревне Damour. лагерь будет построен в два этапа, первоначально он примет око- 
ло 8 500 перемещенныx лиц. Первый этап сооружения обойдется в сумму около 7 млн, ам.долл., 
из которой в настоящее время имеется только З,4 млн. Таким образом для завершения первого эта- 
па строительства недостает 3,6 млн. ам.долл. Строительство будет вестись таким образом, чтобы 
лагерь в дальнейшем можно было расширить,если прилегавший участок земли будет возможно использовать 
для того, чтобы он мог вместить около 20 тыс. перемещенных лиц, мaловероятно, что второй этап 
строительства начнется ранее 1979 или c 1980 r. 

ЛЕчЕ.БНЫ Е МЕДТIЦИНСКИЕ СЛУЖБЫ 

13. Медицинская и стоматологическaя помощь пaлестинским беженцам оказывалась в центрах здо- 
ровья БАПОР, a также в клиниках, содержащихся за счет субсидий правительства или добровольный 
организаций в пунктах здравоохранения, поликлиниках, больницах, лабораториях, рентгенологичес- 
ких отделениях и центрах реабилитации. 

Амбулаторная медицинская помощь 

14. Такая помощь оказывалась в 114 центрах здоровья и пунктах здравоохранения (99 из которых 
подчинялись БАПОР, 13 - правительственным и 2 - добровольным агентствам помощи). Обращае- 
иость за медицинской помощью оставалась на прежнем уровне за исключением Ливана, где наблюда- 
лось значительное улучшение по сравнению c прошлым годом. B Бейруте беженцы, прибывшие из 
Dbayeh,Dekwaneh и лагерей Јјѕг е1- Basha,в западной части города продолжали проживать совместно 
c родственниками и друзьями или же занимали оставленные хозяевами квартиры или недостроенные 
здания. Служба неотложной помощи, созданная в деревне Damour, как и ранее, оказывала основные 
виды медицинской помощи. 

15. Всячески поощрялось также использование регулярных подразделений для лечения трахомы дома 
и в школе, a также массовые кампании по ликвидации аскаридоэа среди детей дошкольного возраста. 
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Стоматологическая помощь в поликлиниках 

16. Эта помощь сводится к консультациям ,стоматологической рентгенологии, удалению больных,эу- 
бов, простейшему Пломбированию, лечению десен и малому хирургическому лечению в полости рта. 
Особый упор при этом делается на профилактические аспекты стоматологии и гигиены среди детей 
школьного возраста и беременных женщин. На Протяжении года две новые стоматологические клини- 
ки были созданы в лагерях Marka и Jabal е1- Hussein к востоку от Иордании, за счет чего количе- 
ство стоматологических клиник, оказывающих такого рода помощь беженцам, увеличилось до 23. 
Стоматологическaя помощь была улyчшена также за счет организации дополнительного стоматологи- 
ческого отделения в лагере Jaramana (Сирийскaя Арабская Республика). 

Лaбораторная служба 

17. БАПОР осyществляет руководство двyмя лабораториями общественного здравоохранения в Газе 
и Иерусалиме и 21 небольшой клинической лабораторией, которые делают простейшие анализы в 
главных центрах здравоохранения Агентства. Новая центральная лаборатория была создана в По- 
ликлинике Аммана и клиническая лаборатория - в новом лагере Аммана, что составляет 3 централь- 
ныx и 22 клинических лаборатории. Некоторые биохимические анализы стали выполняться также в 

небольших клинических лабораториях, увеличив, таким образом, общее число до 4. Сложные лабо- 
раторные обследования, как и ранее проводятся в правительственных yниверситетских и /или част- 
ныx лабораториях, где они осyществляются за плату, бесплатно или за счет правительства прини- 
мающей стороны. 
Стaционарнaя медицинская помощь 

18. БАПОР остается верным своей политике оказания стационарной помощи за счет правительствен - 
ных, муниципальных, yниверситетских, добровольных или частных больниц и медицинских учреждений. 
Агентство также осуществляет руководство небольшой больницей на Западном берегу (36 коек), 9 

центрами матери и ребенка (всего 71 койка), в основном в секторе Газы, Педиатрической пала- 
той (15 коек),, также в Газе,и 21 дневным регидрационным центром или центром питания (220 ко- 
ек), находящихся в этом районе. B Газе на совместной основе с департаментом общественного 
здравоохранения Агентство осyществляет руководство туберкулезной больницей на 210 коек, кото- 
рая обслуживает беженцев и местное население. Постановление местных властей в секторе газа o 

взимании в государственных больницах платы за леение поставило перед Агентством вопрос об обе- 
спечении беженцев в этом районе необходимой стационарной помощью. Специальный проект оказа- 
ния финансовой помощи при госпитализации был разработан в июле 1977 г. 

19. Общее число коек для беженцев составило 1 676 (на 8 коек меньше, чем -в 1976 r. и общий 
коэффициент численности населения и наличия больничных коек составил 1,15 (из расчета на 
1000 человек населения).. Однако беженцы имели также прямой доступ к определенным государст- 
венным, частным и финансируемым добровольными учреждениями больницам, а также к медицинскому 
обслyживанию, предоставляемому населению во всех районах либо бесплатно, либо за небольшую 
плату, но об этом Агентство не имеет данных. Вследствие Постоянно растущих расходов на ста- 
ционарное обслуживание в данной области Агентство должно было значительно увеличить сулим 
своих субсидий большинству больниц, где резервируются койки для использования больными - бежен- 
цами, направляемыми БАПОР. 

20. Как и прежде, оказывалась финансовая помощь небольшому числу профессионально редких слу- 
чаев, когда речь шла o спасении жизни или Предоставлении очень специализированных видов лече- 
ния, таких, как операция на сердце, органах грудной клетки, нейрохирургические операции, Пла- 
стические операции и Пересадка почек там, где это $озможно было осуществить на месте c помо- 
щью субсидий из скромного Фонда чрезвычайной медицинской помощи Агентства, Несколько больных 
получили лечение за счет таких субсидий. .Kроне того, значительное число, детей и подростков, 
благодаря любезной помоги добровольного общества,эавершили свое лечение в медицинском центре 
имени короля Хусейна в Аммане и в госпитале Хадасса в Иерусалиме. 

Охрана псиxического здоровья 

21. Потребность в амбулaторном и стационарном обслуживании больных c псиxическими заболева- 
ниями продолжала возрастать. . Соответственно Агентство уделяет все больше внимания профилак- 
тическим аспектам охраны 'психическаго_.эдоровья. 
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22. Как правило, местные органы общественного здравоохранения занимаются лечением больных c 

психическими расстройствами и наблт4цением за их здоровьем. Однако в Ливане из-за отсутствия 

теxнических возможностей y общественного сектора Агентство оплачивает места в частных больни- 
цах для больных c психическими расстройствами. 

Медицинская реабилитация физически неполноценныx Детей 

23. B рамках данной программы проводятся меры по реабилитации физически неполноценных детей 

путем применения физиотерапии как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Во всех 

районах имелись ортопедические приспособления, но их стоимость стала значительно выше, чем 

была до сих пор. 

Снабжение медицинскими препаратами и оборудованием 

24. B течение прошлого года объем медицинских поставок в Ливан, Сирийскую Арабскую Республику 

и Иорданию, которые были прерваны в свое время из -за волнений в Бейруте, восстановлен почти 

до нормы. Большинство лекарственных средств и медицинских материалов, запрашиваемых депар- 

таментом здравоохранения, было закyплено на междyнародном рынке, и лишь ограниченное их коли- 

чество поступает в качестве вкладов. Нехватка одних материалов, вызванная задержкой в раз- 

грузке в портах доставки, компенсировалась из запасов центрального резервного склада, нахо- 

дящегося в Газе, и из ливанских полевых аптек, другие закупались на местах по весьма высоким 

ценам. 

МЕДИщгНСКИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СЛУ.ЯСЊI 

Эпидемиология и борьба c инфекционными болезнями 

25. По всему подведомственномy Агентству районy осyществлялся эпиднадзор за определенными 

болезнями путем еженедельныx сообщений o заболеваемости, постyпающих из 83 центров здравоох- 

ранения БАПОР,и путем специальныx обследований в случае необходимости. Заболеваемость в 

1977 г. болезнями, уведомление o которых является обязательным, приводится в Приложении 1. 

26. B течение дета 1977 г. так же как и в течение двух предшествyющих лет, опять имела место 

вспышка холеры Эль-Тор в Сирийской Арабской Республике. Был зарегистрирован случай заболева- 

ния в деревне около города Алеппо. Когда эпидемия распространилась, было зарегистрировано 

всего 42 слyчая заболевания в лагерях беженцев в районе Дамаска, З из них со смертельным ис- 

ходом. Полевой отдел здравоохранения БАПОР в Дамаске поддерживал тесную координацию c мини- 

стерством здравоохранения, местными мyниципалитетами, властями Палестинской Арабской Респуб- 

лики, главным образом, в отношении хлорирования водных источников, сбора отходов и их уничто- 

жения. B соответствии c Постоянными техническими указаниями Департамента здравоохранения, 

которые были ранее выпущены для полевых управлений, были приняты строгие предупредительные 

меры, a также меры по борьбе c данным заболеванием, которые включают; санитарное просвещение 

в лагерях беженцев, хлорирование водных источников и удаление отбросов, a также проведение 

иммyнизации среди отдельных групп населения. Среди беженцев в Иордании было зарегистрирова- 

но 38 случаев, a в Ливане - 3 случаи заболевания при отсутствии смертельного исхода. Среди 

беженцев на Западном Берегу p. Иордан и в секторе Газы не было зарегистрировано случаев хо- 

леры. 

27. По сравнению c 1976 г. наблюдалось небольшое увеличение распространенности диарейных 

заболеваний и дизентерии в районе осуществления операций в целом. Частота заболеваемости 

тифом и паратифом выросла c 53 до 130 случаев, из которых 76 случаев были зарегистрированы в 

Ливане и 52 - в Сирийской Арабской Республике. C другой стороны, заболеваемость инфекцион- 

ным гепатитом значительно снизилась во всех районах c 1097 случаев до 606 случаев. Заболевае- 

мость полиомиелитом также уменьшилась c 60 случаев до 21 во всех зонах, из которых 9 были за- 

регистрированы в Газе. Hаблюдалось значительное увеличение случаев заболевания корью c 

1447 до 4246, главным образом, за счет 2521 случаи заболевания в Ливане, что может быть объяс- 

нено временным прекращением проведения обычной программы иммунизации во время беспорядков. 

Увеличилась также заболеваемость коклюшем от 168 до 193 случаев, из которых 179 случаев были 

зарегистрированы в Ливане. Наблюдалось увеличение случаев заболевания инфекционными глазны- 

ми болезными, главным образом в форме острого конъюктивита, отмечаемыx, в основном, в летние 

месяцы, c 19 917 до 23 273, главным образом за счет увеличения случаев заболевания в Ливане 

от 1141 до 3736, что может быть объяснено прекращением мер по оздоровлению ок,,гжающей среды 

в лагерях дЛя беженцев во время конфликта. 
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28. Наблюдалось небольшое увеличение заболеваемости гриппом c 14 875 до 15 836 случаев, ко- 

торые были главным образом зарегистрированы в Сирийской Арабской Респyблике, Газе и на Запад- 
ном Берегу p. Иордан. Было эарегистркровано 17 случаев спиномозгового менингита (9 -в Иорда- 
нии,6 -в Газе и 2 - на Запaдном Берегу) по сравнению c 3 случаями в 1976 г. Хотя в течение это- 

го года не было зарегистрировaно случаев малярии местного происхождения, всего было зарегистри- 
ровaно 11 случаев (7 -в Иордании,2 - в Газе и2 -в Сирийской Арабской Республике) как случаи, За- 

везенные из стрaн, расположенных по берегам Персидского зaлива, тогда как в прошлом годy было 
зарегистрировано только 2 таких слyчая в Газе. Вновь выявленные случаи заболевания туберку- 
лезом дыхательных путей увеличились c 141 до 163, из которых 4б были зарегистрированы в Ли- 
ване. 

29. По отдельным видам профилактики продолжалось осyществление графика БАПОР по первичной и 
усиленной иммунизации против тyберкулеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, тифа, 

кори и оспы c целью обеспечения высокого и постоянного уровни охвата. Кроме эпидемических 

мер борьбы, особенно против холеры и подиоциелита, обычная программа борьбы предyсматривaла вы- 

явление случаев на ранней стадии и при необходимости изоляцию, своевременное лечение и контроль 

За контактами; при осуществлении всех этик мер поддерживалась тесная координация c государст- 

венными органами здравоохранения в различныx зонах и обеспечивалась помощь с их стороны. Про- 

грамма Агентства по оздоровлению окружающей среды в лагерях и его деятельность в области сани- 
тарного просвещения населения явились гдавныж полезными факторами в борьбе c инфекционными бо- 

лезнями. 

Службы охраны материнства и детства 

30. Охрана здоровья матери и ребенка продолжала оставаться одним из основных компонентов про- 
граммы коммунального здpавоохранения, которая осyществляется Агентством. Агентство получало 

помощь от ряда местных органов власти и добровольных учреждений. Важнейшей частью деятельнос- 
ти службы является оказание помощи в области питания, оказываемой уязвимым группам. 

31. B дородовых клиниках была оказана помощь 28 701 женщине, включавшая регулярный врачебный 

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

держaщиx железо таблеток в период беременности н вскармливания. 28 407 рожениц получили по- 
мощь на дому, в основном со стороны повивальных бабок, деятельность которых коитродируется 

Агентством (57%о), в родильнтх домах БАПОР (в основном в Газе) со стороны медицинского персона- 
ла БАПОР и в больнице для женщин, находящихся в состоянии повышенного риска или составляющих 

тяжелые случаи. Иэ общего числа было зарегистрировано 5 случаев материнской смертности, т.е. 
0,18%о на 1000 живорожденныx детей, в то вредя как ыертворождаемость составила 10,9%о на 1000 

всех родов. 

32. Всего от момента рождении до 3 лет было охвачено обслуживанием, предоставляемым в 79 

детских клининах 84 863 ребенка. B соответствии c систематическим графиком среди этик детей, 

начинaя c раннего возраста, проводилась первичная и повторнaя иммунизация против 6 важных бо- 

лезней, перечисленных выше в пункте 29 и включенныx в региональную расширенную программу по им- 
мунизации) таких как туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит и корь, a также про- 

тив оспы и тифа. Обеспечение дополнительного питания путем распределения порошкового молока 

среди детей от шести месяцев до двух дет проводилось, начинал c 1 июля 1977 г., во вcех клини- 

кax по охране материнства и детства. Действовал двадцать один дневной центр по регидратации/ 

питанию, рассчитанный на 229 коек. B районе Nablus были созданы четыре новые клиники, занима- 

ющиеся проблемами последствий неправильного питании. Общее число таких клиник сейчас достига- 

ет десяти (семь на Западном Берегу, две в Сирийской Арабской Республике и одна в восточной час- 

ти Иордании). Число детей, вес которых не достигал положенной в местных условиях норды, соста- 

вило 6,3% в первый год и 7,8%о во второй год жизни, что является показателем понижательной тен- 

денции эа последние годы. 

33. Службы школьной гигиены были обеспечены c помощью центров здравоохрaнения н бригад школь- 
ной гигиены (по одной в каждой зоны и три в восточной Иордaнии) c охватом более чем 300 000 де- 

тей, посещающих около 600 начальных и подготовительных школ БАПОР /КНЕСКО. При поступлении в 

школу медицинскому обследованию подверглось 29 132 школьника, a 49 537 других школьников про- 

шли обследование по отдельным симптомам. Медико- еанитарнив центры и их службы направления 

больных к врачам оказывали необходимую медико- сaнитарнyю помощь, а в центрах дополнительного пи- 
тания истощенным детям выдавалась ежедневная порция приготовленной пищи. При поступлении 
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в школу проводилась проверка зрения и слуха, повторяющаяся затем по меньшей мере каждые два го- 
да. B Сирии продолжалось осуществление программы профилактики и лечения простого зоба у школь- 
ников в районе Дамаска. B различных зонах проводилось лечение грибковых и паразитарных инфек- 
ций кожных покровов в местах обнаружения этик заболеваний. Оказание ранней стоматологической 
помощи школьникам осyществлялось в том масштабе, какой позволяли ограниченные возможности, и 

особое внимание в программах медико- санитарного пpoсвещения уделялось гигиене полости рта. 
Продолжали приниматься меры повышения уровня санитарных условий в школах до приемлемых стандар- 
тов. 

Санитарное просвещение 

34. Бригада работников медико- санитарного просвещения, рyководимaя специалистом по санитарно- 
му просвещению при штаб -квартире, занималaсь в каждой зоне осуществлением программы санитарного 
просвещения как неотъемлемой части служб здравоохранения. Специалисты бригады работали в кон- 
такте c представителями служб здравоохранения, просвещения, социально- бытовых и административ- 
ных служб c целью проведения различных видов деятельности в медико -санитарных центрах, школах, 
социально - бытовых центрах и среди населения лагерей при поддержке со стороны комитетов здраво- 
охранения лагерей и школ. Основной темой, занимавшей центральное место, явилась роль различ- 
ных специалистов бригады здравоохранения в санитарном просвещении. Отдел по аудио-визуальгттм 
средствам Агентства выпустил календарь здравоохранения, листовки и лозунги в качестве вспомога- 
тельных средств при освещении ежемесячных тем по этой проблеме в лекциях, на групповых обсужде- 
ниях, на совещаниях специалистов и другими путями. По рядy тем здравоохранения были организо- 
ваны специальные выставки, проводились кампании по улучшению санитарно- гигиенических условий в 
лагерях и профилактике болезней, особенно в связи со вспышкой холеры, причем особое внимание 
уделялось гигиене пищевых продуктов и личной гигиене. Всемирный день здравоохранения в 1977 г. 

отмечался как обычно на всей подведомственной Агентству территории под лозунгом: "Иммyнизaция 
защитит вашего ребенка" путем проведения бесед и групповых дискуссий, организации выставок и 
использовaния различных аудиo- виэуальгттх средств. 

СЕСТРИНСКИЕ CЛYЖБЫ 

35. Сестринский персонал, выполняв:ийч вполне определенные задачи в рамках программы Агентства 
по коммунальному здравооxpанению, обеспечивал регулярное сестринское обслуживание в медико -сани- 
тареттх центрах посредством служб охраны материнства и детства, a также использования больниц, 
находящихся в ведении Агентства. Кроме того он играл важную роль в проведении мероприятий по 
борьбе c туберкулезом, в области служб школьной гигиены, мероприятий по проведению иммyнизaции 
и в осуществлении программы посещений на дому. Объем работы в центрах, занимакщихся вопроса- 
ми охраны здоровья ребенка, возрос после введения выдачи в них порошкового молока младенцам и 
детям в возрасте от б месяцев до 2 лет. Вследствие этого возникла необходимость в более крупных 
медико- саыитарЕттх центрах учредить дополнительные должности вспомогательных медсестер. 

36. B повседневной практике вспомогательный сестринский персонал в основном обеспечивал пер- 
вичную медико -санитарную помощь, включая также оказание первой помощи во внерабочее время в ря- 
де медико- санитаргттх центров в Иордании и секторе Газы. Однако в рассматриваемый период та- 
кие виды обслуживании были временно прекращены в 9 центрах, где они больше не считаются необходи- 
мыми. B Газе отдельные акушерки и вспомогательные медицинские сестры по уходу за детьми про- 
должали принимать участие в осуществлении программы коммунального здравоохранения и охраны здо- 
ровья семьи, читaя лекции слушательницам третьего подготовительного класса школ БАПОР /ЮНЕСКО 
для девушек. Активно использовалась также дрyгaя группа вспомогательного персонала - дайяхи 
(традиционные повивальЕтге бабки), на которую приходилось оказание помощи в большинстве случаев 
родов на дому. На конец отчетного периода в ыедию- санитар[тгх центрах было зарегистрировано 183 

человека такого персонала ,из которых 1О2 работали за вознаграждение, выплaчиваемое Агентством, a 

остальные - на частной основе. Большое внимание уделялось их подготовке без отрыва от работы, 
a также подготовке вспомогательных медсестер. Было организовано проведение ряда таких курсов. 

37. Ввиду постоянной нехватки подготовленных акушерок в этой области и ограниченных возможнос- 
тей для осуществлении основной подготовки акушерок, ряд дипломированных медицинских сестер был 
направлен на курсы усовершенствования по подготовке акушерок, помимо курсов для акушерок в Газе, 
проведение которых организовано Агентством. Работа этик курсов усовершенствования должна быть 
завершена в апреле 1978 г. B целях обеспечения эффективного контроля за работой вспомогатель- 
ного персонала в лечебном отделении по глазным болезням, 8 старших медицинских сестер также были 
направлены для прохождения курса по подготовке в области глазгтгх болезней без отрыва от работы 
в глазную больницу Св. Джона в Иерусалиме. 
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38. Помимо предоставления ограниченному числу студентов финансовой помощи иэ взносов, посту- 

пaющих на эти цели, Агентство также продолжало выделять субсидии двум школам по подготовке ме- 
дицинских сестер. Постоянно предпринимались усилия c целью привлечения подходятмх кандида- 

тов на курсы, ведущие к получению степени бакалавра наук в области сестринского дела. Одна- 

ко, несмотря на имеющиеся университетские стипендии, на это откликнулось лишь несколько сту- 

дентoв- беженцев. 

39. Программа по предоставлению комплектов для новорожденных осуществлялась на удовлетвори- 
тельном уровне благодаря получению взносов от pазличных opганизaций. 

СлуЖБы оЗдоPовлEtwя ОКРУЖАюШ�Й СУЕ,иЫ 

40. Данные службы занимаются в основном oбеспечением снабжения питьевой водой, удалением жид- 

ких и твердых отбросов, созданием систем дpенaжа ливневых вод, a также борьбой c болезнями, 

пеpенocимыми насекомыми и грызунами. B результате деятельности этик служб, кoтopaя осуществ- 

лялaсь iа удовлетворительном уровне в большинстве лагерей, получили пользу 653 649 беженпеи 
и пеpемещенных лиц в 63 лагерях для беженцев. В течение этого года годовые затраты на служ- 
бы, обеспечиваемые Агентством, составили 5,6 ам.долл. на каждого бенефициара. В предстoящие 
горш pасхoды, вероятно, возрастут вследствие инфляции и других причин. 

41. Несмотря на то, что осуществление санитаpнo- гигиенических мероприятий в зоне Ливанa по- 
степенно нормализуется, ряд неотложных проблем, создаваемых эатянувтейся гpaжданскoй войной, 

требует особого внимaния. Наряду c этими проблемами размещение беженцев из двух совершенно 
разрушенных лагерей является самой насущной проблемой и,как уже упоминалось, плaнируетcя со- 

здание нового лагеря в южном Ливане. 

42. Принимаются меры по решению трудностей в наборе санитарных работников для лагерей, рас - 

положенных на оккупированных теpритopиях. К середине года Агентство могло субсидировать 
170 000 ам.долл. на расходы по осуществлению текущих программ самлпомощи по улучшению лагерей, 
косщентрируя основные усилия на создании систем дренажа стoчных вод и дорожного покрытия улиц 
и переулков. При постоянном сотрудничестве c oбщинами беженцев и имеющими отношение к этим 
вопросам пpaвительствaми принимающих стран и муниципалитетами был достигнут ряд улучшений, o 

чем подробно говорится в нижеследующих пyнктах. 

43. Проекты по обеспечению жилищ беженцев водопроводными тoчкaми индивидуального пользования 
oсущеcтвляются весьма удовлетворительно в двух лагерях на Западном Берегу, шести лагерях в 

секторе газы' в одном лагере в Ливане и в двух лагерях в Восточной Иордании. B настоящее 
время 46% жителей лагерей обеспечено водопроводными токами индивидyaльного пользования. Ос- . твльные продолжают пользоваться водой из общественных водоразборных кoлoнoк. Близится к за- 
вершению проект по улучшению аодосцабжения лагеря Jaramana в Сирийской Арабской Республике. 
Администрация Аммана, эанимыющанся вопросами водоснабжения и канализации, рар абатьнв ает сов- 
местный проект по oбеспечению двух лагерей, расположенных h городе Амман, водопроводными точ- 
кaми индивидуального пользования, a также канализационными системами. Правительство Сирий- 
ской Арабской Республики предоставило еще один вoдoем, насoснyю станцию и пoдъемный водный ре- 
зервуар для удовлетворения растущих потребностей беженцев лагеря Khan Eshieh , где все жили- 
ща уже обеспечены водопроводными точками индивидуального пользования. 

44. Агентство предоставило необходимую финансовую пoддержку программе самопомощи по строитель - 
ству убopных индивидуального пользования. Действующaя программа предполагает удовлетворить 
потребности примерно 5% населения лагерей ддя беженцев, которые все еще продолжают пользовать- 
ся общественными уборными. Агентство предоставило средства для строительства канализационных 
систем в новом районе Dera в Сирийской Арабской Республике, где беженцы недавно построили око- 
ло 245 новых жилищ и в настоящее время около 8о% всего населения лагерей в ЭТОЙ стране пользу- 
ется системой канализации. 

45. проект самопомощи по строительству дренажных сооружений и дорожных покрытий продолжал ус- 
пешно oсуществляться в ряде лагерей, несмотря на неизбежные слyчаи, когда работа прекращалась 
и были задержки в доставке материалов в эти лагеря. После замедленного темпа проведения ра- 
бот в начале строительства программа постепенно приобретает популярность в секторе Газы, 
где уже пользуются результатами этой программы B Сирийской Арабской Республике 
генеральная Администрация по делам палестинских арабских беженцев также субсидирует строитель- 
ство дорожных поу атий в лагере Dera и аналогичную программу самопомощи планируется провести 
в трех лагерях т._ оказанию чpезвычaйной помощи, расположенных в районе Дамаска. 
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46. Скученность продолжает оставаться основной проблемой в лагерях, расположенных в городских 

районах. Однако финансируемые при содействии правительства планы самопомощи по строительству 

дополнительных жилищ, осущеСтвлятагся весьма успешно в трех лагерях в Сирийской Арабской Респуб- 

лике, где имеются свободные площади для расширения территории лагерей. 

47. Значительно улучшились возможности удалении твердых отбросов из лагерей благодаря тому, 

что были поставлены один самосвал в лагерь Bagaa в Иордании, дополнительно два грузовика в Ли- 
ван и один трактор c прицепом в лагерь Tulkarm на Западном Берегу. Однако одному лагерю на 

Западном Берегу и пяти лагерям в Сирийской Арабской Республике еще не хватает средств ддя уда- 

ления твердых отбросов. B настоящее время рассматривается вопрос об обеспечении этих лагерей 

соответствующим автотранспортом, c тем чтобы отбросы удалялись ежедневно в специальные места, 

отведенные для этого распоряжением местных властей. 

СЛУЭ1�1 ПЙТАКИЯ И ДОПОЛfII3ТЕЛЬКОГ0 ПИТАКИЯ 

48. Департамент здрaвоохрaнения продолжал уделять большое внимание контролю, обеспечению над- 

лежaщего состояния питания и улучшению питания беженцев. Данные службы уделяют особое внима- 

ние наиболее уязвимым группам, a именно младенцам, дошкольникам, детям начaльного школьного 

возраста, беременным, кормящим матерям, не госпитaлизированным тyберкулезным больным, a также 

лицам, особо нунДающимся в питании по медицинским показаниям. Программа усиленного питания со- 

стоит из распределения молока, дополнительных сухих пайков и приготовления горячих обедов. 

49. Чрезвычaйнaя программа по питанию, учрежденная после военных действий 1967 г. для оказа- 

ния помощи перемещенным беженцам, проводилась в течение 1977 г.,но c незначительными изменени- 

ями (подробное изложение программы в дополнении 2). Расходы по программе были почти полно- 

стью покрыты за счет взноса, поступившего от Европейского экономического сообщества (ЕЭС ) в 

соответствии c Конвенцией, впервые подписанной в 1972 r. B настоящее время ведутся перегово- 

ры c ЕЭС o дальнейшем обновлении данной Конвенции. 

50. B июле 1977 г. была проведена реорганизация программы по обеспечению молоком во всех зо- 

нах, она включaла распределение сухого молока в центрах по охране материнства и детства для 

детей в возрасте от 6 до 24 месяцев и прекратила обеспечение молоком школьников и перемещенных 

беженцев в возрасте от 6 до 15 лет. Реорганизация программы позволила обеспечить значительно 

лyчшее распределение молока среди детей младшего возраста (ранее программой было оxвачено 12 %, 

a в настоящее время 88%). Программа также способствовала более регулярному посещению детьми 

клиник по охране здоровья ребенка. 

51. Информация, собранная в течение года в ходе проведения регулярных медицинских обследова- 

ний детей младшего возраста в центрах по охране здоровья матери и ребенка, a также сведения, 

поступившие в результате обследования состояния питания, проведенного в 1974 и 1975 гг., пока- 

зали, что состояние питания беженцев в целом удовлетворительно поддерживается на уровне, ко- 

торый примерно можно сравнить c уровнем питания местных жителей тех же возрастных групп. 

Зa указанный в докладе период не наблп1далось никаких серьезных, необычных или особых заболе- 

ваний, связанных c конкретными проблемами питания. днако имеются данные, свидетельствующие 

o легких или средних формах белковой недостаточности, возникающих y большой группы детей до 

трехлетнего возраста. Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается среди детей двух- 

летнего возраста. 

ПРОСВЕII«КИЕ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

52. Агентство продолжало осyществлять и дальше развивать свою программу просвещения и подготовки 

кадров в области здрaвоохранения. главную ответственность за профессиональную и техническую 

подготовку несет Департамент просвещения, в то время как Департaмент здрaвоохрaнения непосред- 

ственно отвечает за подготовку без отрыва от работы. 

53. На базе своих учебных заведений Агентство организовало различные профессиональные курсы 

обyчения, которые позволили студентам из числа беженцев получить специальность помощника Фар- 

мацевта, техника-лаборанта и инспектора общественного здрaвоохранения. Агентство также фи- 

нансировaло подготовку физиотерапевтов в Иорданском центре реабилитации. 
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54. Подготовка кадров без отрыва от работы проводилась департаментом здравоохранения для 
своего персонала по различным дисциплинам программы. B январе 1977 г. проводилась постдип- 
ломная подготовка для 15 врачей Агентства иэ Иордании на медицинском факультете Иорданского 
университета. Курсы по офтaльмологии без отрыва от работы проводились для повышения квалифи- 
кации дипломированны медсестер в глазной больнице Св.Джона, в Иерусaлиме, a также в медико -са- 
нитарны центрах Агентства в Иордaнии и в Сирийской Арабской Республике для вспомогательных 
медсестер. Курсы усовершенствования для вспомогательных медсестер, работающих в перевязочном 
и инъекционном отделенияx, проводились в большинстве зон, a такие для акушерок, работающих a 

центрах по охране здоровья матери и ребенка, и в службах центра по регидратации питания, 
Курс на укрепление деятельности в области санитарного просвещения на уровне лагеря проводился 
в Газе c целью обучить административный санитарный персонал лагеря. Один врач получил специ- 
альную стипендию для постдипломной специализации по терапии. Региональное бюро В03 для стран 
Восточного Средиземноморья выделило двум врачам две стипендии для подготовки в области общест- 
венного здравоохранения. Различные журналы и другие периодические издания на арабском, 

английском и французском языках поставляются для псльэования медицинским персоналом как в 
штаб-квартире, так и во всех зонах. Научные документы н переписка, публикуемая В03, составля- 
ют значительную часть этого материала. 

РУКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ 

55. директор Департамента здравоохранения несет ответственность перед Генеральным комиссаром 

БАПОР за планирование, осуществление и руководство программ здравоохранения по дополнитель- 
ному питанию и руководство ими в рамках бюджета, одобренного Генеральным комиссаром, B реше- 

нии этой задачи ему помогает персонал, состоящий из профессиональны, вспомогательны работни- 
ков здравоохранении, a также работников физического труда - всего 3132 человека по состоянию 
на 31 декабря 1977 r. Основные принципы деятельности персонала изложены в Руководстве БАПОР 
по организации мероприятий в области здравоохранения. B конце 1977 г. оставались незаполнен- 
ными 3 вакантные должности, и найм работников санитарны служб по- прежнему вызывал большие 
трудности на Западном Берегу и в секторе Газы. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСц 

56. По данным окончательного отчета o состоянии бюджета на 1977 г. общая сумма расходов 

Агентства на 1977 r. составила 127 480 000 ам.долл.:2Т, 167 000 ам.долл. на службы по оказанию 
чрезвычайной помощи; 16 626 000 aи.долл. - на службы здравоохранения; 59 355 000 ам.долл. - 

на просвещение; 16 086 000 ам.долл. на покрытие общих расходов и 8 246 000 ам.долл. - на пок- 

рытие прочих расходов. • 57• Уточненный бюджет в отношении трех основных видов деятельности, руководство которыми 
осуществляет департамент здpавоохранения, представлен следующим образом: 

Уточненный Периодические Разовые расходы 
бюджет расходы 

Медицинские службы 8 811 000 8 490 000 321 000 

Службы гигиены окружающей среды 3 318 000 3033000 285 000 

Дополнительное питание 4 497 000 4 410 000 87 000 

Часть общих расходов 3 675 000 3 545 000 130 000 

Итого 20 301 000 19 478 000 823 000 
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Приложение 

58. За исключением расходов на международный персонал, оплачиваемый Организaцией Объединен- 
ных Наций, ЮНЕСКО и ВОЗ, бюджет БАПОР финансируется почти полностью за счет добровольных взно- 
сов нaличными денежными средствами и натурой, в основном от правительств, хотя взносы от непра- 

вительственньпс оргaнизaций и частных лиц составили в 1977 r. около 185 млн. ам.долл. Посколь- 

ку Агентство не было в состоянии обеспечить заранее или в достаточной мере своевременно соотне- 

сенность доходов c расходами, необходимыми для осуществлении текущего обслуживания, оно претер- 

певает ежегодные финансовые кризисы, острота которых возрастает. Имеются опасения, что 

1978 r. не будет являться исключением. 

• 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ЧАСТЬ A 

ИНФЕК ЩОННЫЕ БОЛЕЗНИ 
СООБШНИЫЕ CЛYЧАИ РЕГИСТРИРУЕМЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ .ЕЖЕНцЕВ B 1977 г. 

Восточная Западный 
Иордания Берег 

Газа 
Сирийская 

Ливан Арабская 
Все 

Республика 
территории 

Население, охваченное 

медико -санитарным 

обслуживанием 604 464 241 601 268 321 173 230 172 592 1 460 208 

Бруцеллез 0 1 О 0 0 1 

Ветряная оспа 1 134 386 358 1 895 650 4 423 

Холера З8 0 0 З 42 82 

Конъюнктивит 9 864 1 563 2 849 З 736 5 361 23 373 

Диарея 
(в возрасте от рожде- 
ния до З лет) 29 207 11 082 16 064 12 161 13 040 81 554 
(старше 3 лет) 12 071 4 154 7 199 5 260 6 603 35 287 

Дизентерия 1 855 295 1 679 618 1 036 5 483 

Лихорадки э нтерической 
группы 1 0 1 76 130 

Гонорея 0 0 3 2 О 5 

Инфекционный гепатит б8 56 275 160 47 606 

Грипп 576 4 336 5 184 433 5 307 15 836 

Малярия 7 0 2 О 2 11 

Корь 850 192 479 2 521 204 4 246 

Менингит (спинно- мозго- 

вой) 9 2 6 0 О 17 

Паротит эпидемический 1 337 487 2 054 774 567 5 219 

Koклюш 1 0 4' 179 9 193 

Полиомиелит 4 1 9 4 3 21 

Скарлатина 8 0 0 1 0 9 

шистосоматоз О О 1 О О 1 

Сифилис 0 0 12 0 4 16 

Столбняк 0 0 1 0 0 1 

Столбняк у новорожденных 1 0 5 0 1 7 

Трахома 182 27 121 3 89 422 

Туберкулез (дыхательных 
путей) 43 8 65 46 1 163 

N.В. : Случаев заболевания чумой, желтой лиxорадкой, оспой, тифов (передаваемым вшами), возврат- 
ной лихорадкой (передаваемой вшaми), возвратной лихорадкой (эндемической),тифом (энеде- 
мическим), лепрой, бешенством, дифтерией иди анкилостомоэом зарегистриpовано не было. 
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Дополнение 1 

ЧАСТЬ В (продолжение) 

ТЕнДЕНцкiН ЧАСТОТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТН ОТДЕЛЬНЫМИ ННФЕК4НоffiНЫМН Б0лЕЗНЮьВ3 
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ДОПОЛНЕHIдЕ 2 

ПРОГРАММА БAПОР ПО ВОПРОСАМ ПИТАНИЯ И ДОПОJд3ИТЕЛЬНОГ0 ПИТАНИЯ 
(1977 r.) 

Вид меропpиятия, его значение для питания 

и среднее число бенефициаров 

I. Основные пищевые рационы 

Количество белка Количества кала- Среднее число бе- 

в сутки рий в сутки нефициаров в месяц 

Летом 42 1 500 831 
439* 

Зимой 44 1 600 832 637* 

Включая 2233 временных бенефициаров и 5706 - пайков для персонала. 

П. Программа дополнительного питания 

A. Ежедневное молоко и горячие блюда 

Количество белка 
в сутки 

Количество кало- 
рий в сутки 

Среднее число 6е- 

пефициаров в месяц 

Горячие блюда 15 -30 250 -700 35 223* 

Детское молоко(цельное /снятое) 19,7 238 12 697 

Общее молоко (снятое) 12,3 125 38 401 

для школьников (снятое) 9,5 96 22 517 * ** 

* 

Включая 1669 перемещенных лиц - не беженцев по поручению правительства Иордании(на 
основе возмещения), 

** 
Включая 1201 перемещенное лицо - не из числа беженцев, по поручению правительства 

Иордании (на основе возмещения). 
* ** 

B среднем за 5 месяцев 

B. Ежемесячные специальные рационы 

белка 
в сутки 

Количество кало- 
рий в сутки 

Среднее число бе- 
нефициаров в месяц 

Количество 

Для беременных женщин и 
кормящих матерей 17,3 505 21 289 

Для амбулаторных больных 
туберкулезом: 
Летом 42 1 500) 
Зимой 44 1 600) 

723 

Для детей в возрасте от 4 

до 24 месяцев (пшенично - 
соевая смесь 5,0 93 8 078* 

Белковые дополнители1 2,9 24 54 901 

* 
B среднем за 3 месяца. 

C. 

1 
Белковые дополнители - одна банка мясных консервов весом в 12 унций(1 унция - 28,35 гр.) 

Ампулы c витаминами "A" и "D ". 

Общее число аипул,распределенных в течение годa: 7 626 077. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 3 

ЧАСТЬ А 

ПЕРСОНАЛ ЗДРАВООХРАНЕНИИ B БАПОР 

1. Врачи 147 Другой персонал: 

2. Стоматологи 13 Медицинский 220 

3. Фармацевты 5 Санитарный 127 

4. Медицинские сестры 120 Дополнительного питания 150 

5. Акушерки 55 

6. Вспомогательные медицинские сестры 314 Профессиональная категория: 

7. Традиционные повивальные бабки 55 Медицинская 277 

8. Сотрудники санитарной службы 6 Санитарнaя 956 

9. Лабораторные техники 29 Дополнительного питания 636 

10. Персонал медицинского просвещения 22 Итого: 3 132 

ЧАСTЬ B 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 

Сирийская 
Иордания 

Западный 
Гаэа Ливан Арабская Итого 

Берег 
Республика • 1. дМБуЛАТОРНЫЕ БОЛЬНЫЕ 

Число медико- санитарных 
центров /пунктов 15 32 9 22 21 99 

Число клиник, осyществляющих 
наблщцение на беременными 
женщинами 11 24 9 21 19 84 

Число детских клиник 10 23 9 18 19 79 

П. ГОСПИТАЛИЗИРОВАНВЫЕ БОЛЬНЫЕ 

Число субсидируемых больниц 13 8 7 19 11 58 

ЧИсло имеющихся в наличии 
коек 279 294 657 342 104 1 676 
Из которых в клиниках: 

Общего типа 185 135 403 191 78 992 
Педиатрических 28 52 111 17 0 208 
Родильныx 25 32 59 1б б 138 
Туберкулезных 5 0 84 22 15 126 
Психиатрических 36 75 0 9б 5 212 
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ЧАСТЬ C 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНIцг БАПОР 

Восточная 
Иордания 

Западный 

Берег 
Газа Ливан 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

Итого 

I . MEцf.O--CАHИTАРHАЯ ПOMОIDb 

АМБУЛАТОРНЫМ БОЛЬВЫМ 

Число обслуженных больных 227 964 85 134 87 703 92 136 127 249 620 186 
Общие консультации 650 630 300 652 .379 196 310 797 375 662 2 016 937 
Прививки 308 814 205 519 351 973 163 618 118 867 1 148 791 
Перевязки 223 710 136 173 195 425 125 020 77 348 757 676 
Глазная помощь 145 572 75 366 190 173 57 707 14 266 483 084 
Стоматологическое лечение 20 871 20 773 24 210 14 558 24 352 104 764 

П. СЛУЖБА ОХРАВЫ МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА 

Состоящие на учете беременные 
женщины 7 274 4 837 12 157 2 235 2 198 28 701 

Оказанная помощь при родах 6 856 5 170 11 487 2 664 2 230 28 407 
Состоящие на учете дети 

от, O до. 1 года 13 513 4 149 11 430 2 790 3 210 35 092 
Состоящие на учете дети 

от 1 до 2 лет 7 196 4 388 10 176 3 202 2 860 27 822 
Состоящие на учете дети 

от 2 до 3 лет 5 602 4 232 8 231 1 937 1 947 21 949 

Обследованные поступаттУе в 
посолу дети 10 124 4 736 6 996 3 285 3 991 29 132 

Обследованные другие 
школьники 20 427 7 132 9 955 570 11 453 49 537 

ЧАСTЬ D 

САНИТАРНЫЕ СЛУЖБЫ B ЛАГЕРЯХ. 

Восточнaя Западный 
Иордания Берег 

Газа Ливаи 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

Итого 

Т. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Населенйе, пользyющееся 
индивидуальным водопроводом 50 990 71 740 88 410 51 080 39 280 301 500 

Оставшаяся часть населения, 
пользующщяся общественными 
точками водоснабжения 165 738 б 259 109 184 52 691 15 595 349 467 

Ежегрдные средние поставки на 
душу населения в день в 
литрах 110 12,0 20,0 18,0 27,0 16,0 

П. УДАЛЕНИЕ ОТБРОСОВ 
Процент населения, 
пользующегося индивидуальными 
уборными 94,0 93,0 98,0 89,0 98,0 95,0 


