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Генеральный директор имеет честь предложить вниманию Ассамблеи здравоохранения Годовой 

отчет Директора служб здравоохранения БАПОР за 1974 год (сокращенный вариант) (приложение I). • 

• 



ГОДОВОЙ ОTЧET ДИРЕKТОРА ГПУЖЬЪI ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БАПОР 
ЗА 1974 ГОД 

(Сокращенный вариант) 

ВВЕ%1<„ЕНИЕ 

A28/WP/1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. B 1974 г. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации ра- 
бот (БАПОР) продолжало оказывать в прежних размерах помощь в области образования и здравоохра- 
нения соответствующим лицам. По состоянию на 31 декабря 1974 г. общее число зарегистрирован - 
ных БАПОР беженцев,.поддежащих оказанию помощи, составляло 1 607 897, из которых 634 176 про- 

живали в лагерях для 6еженцев,1обсдуживаеыых Агентством,в то вредя как остальные проживали c 

местным населением в городах, поселках и деревнях. Беженцы распределились на площади прибли- 
зительно 100 000 квадратных миль следующим образом ( цифры в скобках показывают проживaющих 
в лагерях): Газа - 328 365 (196 677); Иордания (Восточная) 613 336 (211 088); Западный 
Берег (включая Восточный Иерусалим) - 290 О33 (74 569); Ливан - 194 022 (98 870); Сирийская 

Арабская Республика - 181 141 ( 52 972). Общее число лиц, получающих помощь в области здра- 
вoохранения со стороны Агентства по всем пяти Зонаы2 деятельности БАПОР, составляло 1 375 500. 

2. 1 мая 1974 г. истек 24- летний срок деятельности БАПОР и на основании резолюции 3331 -А 
(XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой 17 сентября 1974 г. на 

ее Двадцать девятой сессии, мандат этой организации был продАен еще на три года, начиная c 
1 июля 1975 г. до 30 июня 1978 г. 

ОТНОп[ЕНИЯ C ВСEMИPНOЙ ОРГАНИЗАДИЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

З. Всемирная организация здравоохранения в соответствии c положениями соглашения c БАПОР, 

которое вступило в силу c 1950 г., продолжает осуществлять техническое руководство программой 
здравоохранения Агентства посредством направления в штаб -квартиру БАПОР на безвозмездной осно- 
ве пяти сотрудников персонала ВОЗ, в том числе на пост Директора службы здравоохранения Агент- 
ства. Как представитель 803, Директор служб здравоохранения несет ответственность от имени 
Генерального директора за оказание консультативной помощи Генеральному комиссару БАПОР по 
всем вопросам, касающимся здравоохранения, и за осуществление на практике политики и принци- 
пов 803 при руководстве, планировании и развитии служб здравоохранения БАПОР. B то же время 

от имени генерального комиссара в рамках политики Агентства,его решений o распределении ресур- 
сов и существующих aдминистративных указаний он отвечает за техническое руководство службами 
здравоохранения. 

1Всего имеется 63 лагеря, из которых 10 было создано как лагеря по оказанию чрезвычайной 
помощи (6 в Восточной Иордании и 4 - в Сирийской Арабской Республике) д я размещения беженцев 

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

не "руковoдит" ими, т.е. ответственность за порядок в лагере и другие вопросы лежат на мест- 

ных правительствах иди на оккyпационных властях, как это имеет место в зоне Западный Берег и 

в Газе. 

2 "Зона" является термином, применяемым БАПOР для обозначения географического района иди 
территории как административных единиц, на которых Агентство осуществляет свою деятельность по 

оказанию помощи. B настоящее время имеется 5 зон, a именно: Газа, Восточная Иордания, Запад 
ный Берег, Ливан и Сирийская Арабская Республика. 
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4. B течение года ВОЗ обеспечила также деятельность двух краткосpочных консультантов - одно- 

го по проблеме питания и другого по охране психического здоровья. К числу сотрудников штаб - 

квартиры ВОЗ, посетивших БАПОР и оказавших помощь в области руководства на местах, относятся 

руководитель отдела лабораторных служб здравоохранения и руководитель отдела коммунального во- 
доснабжения и гигиены. Д-р S. Flache, Директор отдела координации в штаб -квартире ВОЗ, также 

посетил БАПОР в ноябре 1974 r. и обсуждал c его руководством в штаб -квартире Агентства объем 

помощи Агентству со стороны ВОЗ в будущем. ВОЗ обеспечивала также технической литературой 

и некоторыми пyбликациями и оказывала помощь в сборе средств для проведения вакцинацци. B це- 
лом помощь ВОЗ, предостaвлявшaяся БАПОР в 1974 r., в денежном выражении составила 194 000 ам. 

долл. 

5. Двадцать сeдьмaя сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения вновь выразила свое серьезное 
беспокойство по поводу состояния здрaвоoхранения и благосостояния палестинских беженцев и пере- 

мещенных лиц на Среднем Востоке, и 21 мая 1974 г. была принята резолюция WHA27.42. БАПОР от- 

метило свою признательность Всемирной ассамблее здравоохранения за постояннo пpоявляемый инте- 

рес к программе здрaвоохранения Агентства и поблагодарило Генерального директора и персонал воз- 
главляемой им Организации за сотрудничество и неослабеваюпую поддержку. 

ПОЛИТlцСА И ЗАДАЧИ БАПОР B ОБЛАСТИ 3ДРАВООХРАНЕНИЯ 

б. Основная политика БАПОР в области здравоохранения продолжает заключаться в сохранении 

здоровья палестинских беженцев, попечительство o которых вверено БАПОР, посредством неуклон- 
ного развития своей прогрaммы во всеобъемлющую u интегрированную службу коммунального здраво- 
охранения, которaя состоит из 3 основных компонентов, a именно: медицинской помощи c уделе - 
нием большого внимания профилактической медицине, гигиены окружакщей среды и дополнительного 
питания. 

7. B соответствии c гyманной политикой Организации Объединенных Наций, основными принципани 
и концепциями Всемирной организации здравоохранения и в соответствии c достижениями в области 
общественного здравоохранении и медицинского обслуживании, предостaвляемого правительствами 

принимающих арабских стран, для удовлетворения нужд коренного населения этих стран за счет го- 
сударственныx средств, БАПОР продолжает сознательно стремиться к обеспечению службами здраво- 
охранения нуждаюэцихся в них палестинских беженцев. 

ПРОГРАММА БАПОР B ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ B 1974 г. 

8. B области практической деятельности 1974 г. мало отличался для БАПОР от последних лет. 
B первой половине 1974 г. Агентство чувствовало некоторую неyверенность относительно своей воз- 
можности полностью сохранить все службы в связи c дефицитом бтдцжета, который по оценке со- 
ставил около 10 млн. ам.долл. K счастью, обстановка разрядилась в середине года благодаря 
специальньвм вкладам в размере 7,9 млн. ам.долл. со стороны Европейского экономического сообщест- 
ва и 4,2 млн. ам.долл. со стороны правительства Соединенных штатов, и тем самим была ликвиди- 
рована серьезная угроза сокрaщения ассигнований на службы образования. По существу имелись 
немногие возможности для сокрaщения каких -либо служб здрaвоохрaнения без того, чтобы это не 
угрожало здоровью беженцев. 

9. Некоторые трудности и периодические перебои в деятельности служб здравоохранения иаблЕда- 
лись в юго- западном пограничном районе Сирийской Арабской Республики в начaле года до того, 
как вступило в силу израильско- сирийское соглaшение об отводе войск, и в большей мере в южном 
Л иване . 
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10. Несмотря на стоящие перед ним проблемы, БАПОР продолжало осуществлять в полном объеме и 

без серьезных срывов деятельность служб здpавоохранения. Действительно, существовала, без- 

условно, возможность добиться некоторых умеренных улучшений, включaя то, что было предусмот- 

рено в "Треxлетием плане развития здpавоохранения (1974 -1976) ", который был составлен в 1973 r. 

c целью преодоления существующих недостатков и труддгостей, все еще мешающих нормальному осу- 

ществлению программы в области здpавоохранения или затруднягацих повсеместное достижение целей 

в области здpавоохранения. Изыскание вкладов длв специальных целей также играло важную роль. 
Так, например, в 2 центрах здpавоохранения (Бyрейдж - в Газе ы Сбейнех - в Сирийской Арабской 
Республике) и в 2 центрах дополнительного питания (Джарамана и Сбейнех - н Сирийской Арабской 
Республике)старые и неудовлетворительные здания были заменены новыми. Ведется также строи- 

тельство нового здания для размещения центра здравоохранения в Нейрабе (Сирийская Арабская 

Республика), завершено планирование и выделены места для строительства в 1975 г. поликлиники 

в Дамаске, центра здpавоохранения и центра дополнительного питания в Куабр -зс -Cите в Сирийской 

Арабской Республике и центра здpавоохранения в Куалгилия в зоне Западный Берег. Уже имеются 
средства для всех 4 объектов. O других улучшених говорится в соответствующих разделах программы. 

ЛEцЕБHЫE МЕДffi<I3НСКИЕ СЛУЖБЫ 

11. Медицинская и стоматологическая амбулаторная и стационарная. помощь оказггвалась палестин- 
ским беженцам в принадлежащих БАПОР и арендуеикгх им центрах здравоохранения, в пунктах медицин- 
ской помощи, в клиниках, больницах, лабораториях, рентгенологических отделениях и в центрах 
реабилитации. 

Амбулаторная медицинская помощь 

12. - Такой вид обслуживания осуществлялся в 128 центрах здравоохранения и пyнктах здравоох- 
ранения (98 принадлежит БАПОР, 15 - правительствам, 15 - добровольному агентству). K суще- 
ствующим специализированным клиникам добавились клиники сердечно -сосудистых болезней, диабета, 
ревматических болезней и болезней уха, горла и носа. Посещаемость c целью получения меди- 
цинской консультации составила 589 568 первичных обращений (т.е. когда посещения были осуще- 
ствлены впервые в данном годy) и 1 468 854 повторных посещений. 

13. Было продолжено применение единыx схем при лечении на дому глазных болезней и стригущего 
лишая, a также массовое лечение пиперазином аскаридоза y детей дошкольного и школьного возраста. 

Амбулаторная стоматологическая помощь 

14. Этот вид медицинского обслуживании предоставлялся беженцам в 20 стоматологических клини- 
ках в основном в тех же масштабах, как и в продшгом годy. Обслуживание заключалось в зубовра- 
чебных консультациях, рентгенологическим обследовании, удалении зyбов, несложном пломбиpовании 
зубов, лечении десен и в несложной хирургии полости рта. Все большее внимание уделялось про- 
филактическим аспектам гигиены зубов, гигиене полости рта среди детей школьного возраста. 
Вместо стоматологических отделений, неспособных к вьпголнению своих функций, создано 3 лучше 
оснащенных новых отделения. 
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Лабораторные службы 

15. B ведении Агентства находится центральная лаборатория общественного здравоохранения в 

Газе и 20 небольших клинических лабораторий (7 из них созданы в 1974 г), в определенных центрах 
здравооxpанения в 5 районах, где осyществляются обычные несложные исследовaния. Больные, ко- 
торьци необходимо более тщательное лабораторное обследовaние, обращаются в пpавительственные, 
университетские или частные лаборатории. Как правило, такой вид обслyживания является платным, 
однако в некоторых местах оно пpедоставляется бесплатно или оплачивается пpавительствaми госу- 
дарств, на территории которых находится лаборатория. 

Стaционарнaя медицинская помощь 

16. БАПОР продолжало изыскивать возможности для оказания стационарной медицинской помощи в 
государственных и мунициальных медицинских учремдениях, в больницах, пpинaдлежaщих университе- 
там, добровольным обществам и частным лицам. Помимо этого, в ведении Агентства по-прежнему 
оставалась небольшая больница в зоне Запaдного Берега (36 коек), 9 женских консультаций (с об- 

щим количеством коек 69), главным образом,в Газе, педиатрическая палата (на 15 коек), также в 

Газе, и 21 дневной центр по регидратации /дополнительному питaнию (240 раскладных коек), рас- 
пpеделенныx на всей подведомственной Агентству территории. Совместно в Департaментом общест- 
венного здравоохранения Газы БАПОР также продолжало участвовать в управлении туберкулезной боль- 
ницей на 210 коек в Бурейдже. 

17. Весь коечный фонд для больных беженцев состоял из 1 726 коек (на 94 койки больше, чем в 
1973 г.), при этом показатель отношения количества коек к численности населения был равен 1,25 

на 1 000 человее населения, имеющего право на это обслуживание, Фактически используемое число 
коек в среднем составляло 1 300, из которых 74,9% было использовано для лечения острых заболе- 

ваний и 25,1% для лечения хронических заболеваний (туберкулез - 8,1% и психические заболевания- 
17,О %). Беженцы имели также прямой доступ к определенным государственным и другим больницам 
и медицинским учреиц{ениям, имеющимся для всего населения в различных районах, причем лечение 

проводилось либо бесплатно, либо за небольшую плату, но y Агентства нет об этом данныx. B свя- 

зи c ростом стоимости больничного обслуживания в этом районе Агентство вынуждено было повысить 

плату за большинство арендуемыx Агентством коек в больницах. 

18. Как и прежде, для спасения жизни продолжала оказываться финaнсовaя помощь при редких за- 
болеваниях и при узко специaлизиpовaнном лечении болезней сердца, органов грудной клетки, при 

сложных ортопедических вмешательствах, пластических и хиpypгических вмешательствах и при пере - 

садке почки, a также при гемодиализе в тех слyчaях, когда это оказывалось возможным сделать на 

местах c помощью субсидий из скромного "фонда чрезвычайной медицинской помощи" Агентства, Семь 

больных воспользовались средствами из этого фонда. Кроме того, благодаря великодyшной помощи 

некоторых добровольных обществ, 5 детей и юношей завершили свое лечение в Европе, a 3 человека 

на конец этого года все еще находятся на лечении. 

Охрана психического здоровья 

19. По- прежнему возрастает потребность в амбулаторном и стационарном обслуживании психи- 

ческих больных, что может быть результатом психслогического, социального и экономического да- 

вления, которому подвергаются в повседневной жизни беженцы. B связи c этим охране психичес- 

кого здоровья (см. пункт 32) уделяется большее внимание. 
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20. Как правило, .лечение и стационарное обслуживание психических больных осуществляют 

местные власти здравоохранения, однако в Ливане из -за отсутствия таких учреждений в обществен- 
ном секторе Агентство арендует койки в частных психиатрических больницах. 

21. B среднем по Агентству ежедневная занятoсть беженцами коек в психиатрических больницах 
возросла c 170 в 1971 r. до 192 в 1972 г. и c 204 в 1973 г. до 221 в 1974 r. 

Медицинская реабилитaция физически неполноценных детей 

22. 349 больных в соответствии c программой медицинской реабилитации детей -инвалидов c помощью 
физиотерапии завершили лечение, a 467 в конце этогo года все еще находятся на излечении. Орто- 
педические приспособления имеются во всех районах, но продолжают еще существовать трудности в 
деле обеспечения искусственными конечностями, стоимость которых все возрастает. Для покрытия 
стоимости протезов для детей в Газе и в зоне Западный Берег получены прямые вклады со стороны 
доброволъных обществ. 

Снабжение медицинскими материалами и оборудованием 

23. B течение года медицинские материалы и оборудование были закуплены на сумму в 488 206 ам. 
доля. и, помимо этого, в качестве ,дара было получено материалов и оборудования на 18 612 ам.долL 
Агентство продолжает держать под непосредственным контролем Директора служб здравоохранения цен - 
тралъный резервный склад в Газе и аптеки в Ливане,с тем чтобы можно было удовлетворить непред- 
виденные потребности в .любом месте подведомственной Агентству территории. В течение этого го- 
да отделениям здравоохранения Агентства были поставлены медицинские материалы и оборудование 
стоимостью в 358 679 аМ.до.лл. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДутцП1СКИЕ СЛУЖБЫ 

Эпидемиология и борьба c инфекционными бoлезнями 

24. По всему району, подведомственному Агентству, продолжал осуществляться эпиднадзор за ря- 
дом болезней посредством еженедельных сообщений o заболеваемости, которые поступали от 83 цент- 
ров здравоохранения БАПОР или от пунктов здравоохранения, и путем специальных обследований, ко- 
гда это требовалось. Было продолжено осуществление мероприятий по эпиднадзору против холеры, 
однако не было ни одного сообщения o слyчaях заболевания холерой и.ли какой -,либо другой болезнью, 
подпадающейпод действие Международных медико- санитарных правил, как среди беженцев, так и среди 
коренного населения подведомственного БАПОР района. 

25. Заболеваемость в 1974 г. болезнями, уведомление о которых является обязательным, приводит- 
ся в Приложении 1. По сравнению c заболеваемостью в 1973 г. положение является следукщим. 
Диарейные заболевания и дизентерия были высокими только маргиналъно. На всей подведомственной 
Агентству территории брюшнотифозные заболевания остались на прежнем уровне, но наблюдалось зна- 
чителъное увеличение заболеваемости в Сирийской Арабской Республике, на которую приходится 127 из 
всех зарегистрированных 136 случаев. Число случаев инфекционного гепатита возросло c 681 до 
845, однако в Газе вновь отмечено некоторое снижение заболеваемости. Число случаев заболеваний 
полиомиелитом возросло в два раза c 29 до 57 слyчаев в результате волны эпидемии, охватившей Газу 
в осенние месяцы 1974 г. и явившейся причиной увеличения числа зарегистрированных случаев в этой 

зоне c 17 в 1973 г. до 39 в 1974 г.3аболеваемость корью (2 547 случаев) осталась почти прежней, 
причем в Восточной Иордании наблюдалось резкое увеличение заболеваемости,а в Газе - значительное 
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снижение. Число случаев заболеваний коклюшем возросло со 125 до 183 в результате вспышек в 

г. Амман и .лагере Суф в Восточной Иордании,и no сообщениям на эту зону приходится 111 из всех 

случаев. Снижение заболеваемости гриппом продолжается. Положение c инфекционными болезнями 

глаз (острый конъюнктивит и трахома) изменилось незначительно. Только об одном случае малярии 

(завезенном) сообщалось из Газы по сравнению c 5 завезенными случаями и двyмя в результате 

местной передачи инфекции в 1973 г. Восточная Иордания также сообщила o 2 завезенньпс случаях. 

Число новых зарегистрированныx случаев заболеваний туберкулезом дыхательных путей значительно 

снизилось (217 случаев по сравнению c 257 в 1973 г.), из Восточной Иордании сообщают o 51 случае 

по сравнению c 97 в 1973 г. и из Ливана сообщают o 72 случаях по сравнению c 92. 

26. первичная и усиленная иммунизация детей младшего возраста и школьников осуществлялась 

против тyберкyлеза, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, группы брюшнотифозных заболева- 

ний, кори и оспы. продолжалась повторная вакцинaция взрослого населения против тифа и оспы. 

Данные эпиднадзора за вакцинацией свидетельствуют o том, что на районы или области c низким 

охватом мероприятиями по вакцинации или где не была завершена первичная или ударная вакцинация, 

приходится большая часть случаев заболеваний по сравнению c районами, где таковая проводилась 

на должном уровне. Признавая, что это относится и к полиомиелиту, Департамент общественного 
здравоохранения Газы и БАПОР совместно провели кампанию c целью обеспечения иммyнизaции всех 
детей в возрасте до 3 лет. В целом тесное сотрудничество поддерживалось c правительственными 
органами здравоохранения во всех зонах по различным аспектам борьбы c инфекционными болезнями. 

Службы охраны материнства и детства 

27. Охрана здоровья матери и ребенка в рамках коммунальной программы здравоохранения осущест- 
влялась через посредство 84 центров здравоохранения Агентства и c помощью специалистов и госпи- 
талъных служб, поддерживающих Агентство. Некоторые местные власти и добровольные организации 
помогали службам охраны материнства и детства, организованным БАПОР. Программа Агентства в 

области питания и дополнительного питания оказала ценную поддержку в области питания всем кате- 
гориям населения, обслyживаемым программой охраны материнства и детства. 

28. В 85 дородовых клиниках было зарегистрировано 30 559 женщин c целью оказания им специали- 
зированной помощи. Они были обеспечены регулярным врачебным нaдзором, имели обезвоженный ра- 
цион и молоко и получали сульфат железа д.ля профилактики или лечения анемии. Из 31 632 родов 
63% происходило на дому в присутствии дай (традиционные павивальные бабки) и под наблюдением 
сестринского персонала Агентства; 16% - в родильных домах Агентства (расположенных, главным об- 

разом)в Газе) и 21% - в больницах. Было отмечено только 2 слyчaя материнской смертности, в 

результате чего показатeль таковой составил О,06 на 1 000 живорожденныx. Мертворождаемость 
составила 11,5 на 1 000 всех родов. 

29. Служба наблюдения за состоянием здоровья детей распространялaсь в среднем на 33 245 детей 
в возрасте до 1 года, 25 279 детей в возрасте 1 года - 2 лет и на 19 187 детей в возрасте 2 -3 

лет, зарегистрированных в 79 детских клиниках. Как отмечено в пyнкте 26 выше, дети этик 
возрастных групп были подвергнуты первичной и усиленной иммyнизaции. B интегрированной про- 
грамме профилактической и .лечебной помощи по-прежнему было уделено внимание вопросу соответст- 
вующего питания детей, и в этой связи весьма полезными оказались поставки молока и других допол- 
нительных продуктов питания и деятельность 21 центра по регидратации /питанию (240 детских коек). 
По модифицированной шкале Гомеса, процент детей c пониженным весом продолжал непрерывно снижать- 
ся в период между 1973 и 1974 годом, и этот процент снизился c 10,9 до 10,2 в возрастной группе 
детей до одного года и c 15,0 до 13,6 в группе детей в возрасте 1 года - 2 лет. 
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30. Несмотря на то, что в некоторых зонах наблюдение за состоянием здоровья детей в возра- 
сте 3 -4 лет и несколькими тысячани детей, посещaющими детские центры, в возрасте 5 -6 лет, осу- 
ществлялось в ограниченных масштабах, развитие служб для детей дошкольного возраста (3 -б дет) 
по-прежнему находится в стадии активного изyчения. 

31. Службы школьной гигиены осyществляли свою деятельность c помощью центров здравоохранения 
Агентства и бригад школьной гигиены (по одной на каждую зонy и 2 в зоне Восточной Иордании) и 

охватывали приблизительно 288 тыс. детей, посещающих 574 начальные и подготовительные шкоды 
ЮНЕСКО /БАПОР. Было осуществлено медицинское обследование 40 209 детей, поступающих в шкоды, a 

61 124 ребенка были обследованы по конкретным показаниям. Обычные обследования c целы выявле- 
ния остроты слуха были введены для детей, поступающих в шкoлы, и c интервалом в 2 года дпя дру- 
гих детей, a в связи c появлением переносных аудиметров в каждой зоне стало осyществляться даль- 
нейшее исследование детей c явными дефектами слуха. Программы повсеместного лечения лскаридоза 
продолжались во всех зонах. B той мере, насколько это позволяли ограниченные возможности Агент- 
ства, была расширена служба стоматологической помощи для школьников. Анения среди детей школь- 
ного возраста изучалась в Сирийской Арабской Республике, где также продолжала удовлетворитель - 
но осyществляться програтта профилактики и лечения простого зоба. B Ливане и Сирийской Араб- 
ской Республике c целью Пoлyчения данных для рассмотрения вопроса o необходимых улучшениях бы- 
ли проведены специальные исследования санитарного состояния школ. 

32. Проект программы по охране психического здоровья школьников в том виде, как он был разра- 
ботан при консультации c штаб-квартирой ВОЗ, был принят руководством БАПОР и были осуществлены 
шаги c целью его претворения в жизнь. Принимались необходимые меры для предоставления стипен- 
дии ВОЗ молодому палестинскому врачу для подготовки по детской психиатрии и смежным дисципли- 
нам общественного здравоохранения. 

Санитарное просвещение 

33. Под руководством главного специалиста по санитарному просвещению в штаб -квартире бригада 
работников санитарного просвещения занималась осуществлением в каждой зоне програтт т санитар- 
ного просвещения как неотъемлемой части служб здравоохранения в целом. Эти бригады работали в 
контакте c представителями служб здравоохранения, образования, социального благосостояния и ад- 
министрации в деле претворения в жизнь этой програ�ошг в центрах здравоохранения, школах и в 

центрах социального обеспечения и в лагерях при активной поддержке комитетов здравоохранения 
лагерей и школ. Основной лозyнг этого года - "Психическое здоровье - залог здоровья и счастья ". 
Аудио- визуальный отдел Агентства выпустил календарь здравоохранения, плакаты, брошюры и призывы 
c целью иллюстрации ежемесячных тем по этой проблеме, освещаемой.в ходе лекций, заседаний ко- 

миссий, групповых дискуссий, u другими методами, K числу специальных мероприятий по санитарному 
просвещению относятся расширение курсов по материнству и уходу за деты для молодых женщин, 
посещающих курсы кройки и шитья во всех зонах, разъяснительная работа в связи c обзорамΡи и про - 
граттаыи в области питания и организация выставок на различную тематику. Всенирный день здоро- 
вья был отмечен на всей подведомственной Агентству территории под лозyнгом "Чем лучше питание, 
тем здоровее нир ",путем проведения бесед и групповых дискуссий, организации выставок и исполь- 
зования различных аудио -визуальных средств. B течение года было начато составление обзора по 
двум зонам c целью получения точной ин'»рмaции об имеющихся знаниях, взглядах и существующей 
практике в поселениях для беженцев в отношении гигиены окружающей средц. Эта работа будет про- 
водиться и в других зонах и, безусловно, и в других сферах здравоохранения (в области охраны 
материнства и детства, питания и т.д.),с тем чтобы в конечном итоге был получен исходный мате- 
риал, опираясь на который можно будет изyчить и, возможно, изменить ориентацию в существующих в 
настоящее время программах образования. 
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СЕСТРИНСКИЕ СЛУЖЫI 

34. Основная задача, стоящая перед сестринским персоналом, продолжает зaключаться в оказании 
помощи службам ыедико- санитарного обслyживaния как в области профилaктики, тaк и лечения, ко- 
торая осyществляется в центрах здравоохрaнения Аген тства,в родильныx домах, в центрах регидра- 
тации /питания и больницах. Они также принимают участие в деятельности служб школьной гигие- 
ны, участвуют в мероприятиях по борьбе c тyберкулезом и в обширной программе посещения больных 
на дому, a также в регулярных массовых кампаниях иммунизации, в различных программных исследова- 
ниях и обзорах и в программе санитарного просвещения. 

35• B 1974 г. в распоряжении Агентства было 117 квaлифициpовaнныx медицинских сестер, 290 
подсобиктх медсестер (нянь), 57 подготовленных акушерок и 57 дай (традиционных повивальикјх ба- 
бок). Нехватка сестринского персонала была в основном преодолена, и для повышения их профес- 
сионaльного ypовня осyществлялась серьезная подготовка без отрыва от работы по вопросам охраны 
материнства и детства, по акушерству, в области офтальмологии, общественного здравоохрaнения и 
управления. Основнaя подготовка по сестринским специальностям юношей и девушек из беженцев 
не входит в компетенцию регулярной программы подготовки Агентства, и ею занимается Д епартамеит 
здравоохранения посредством изыскания в различных местах стипендий для 30 учaщиxся, зачислен- 
ным в различные сестринские школы на территории, подведомственной Агентству. Агентство также 
субсидирует подготовку 18 студентов в сестринской школе при больнице Августы Викторин в Иеру- 
салиые и через Д епартаыент образования предоставляет 4 стипендии для подготовки c целью полу- 
чения степени бакалавра наук по сестринскому делу в местной университете. 

36. B течение года продолжaла осуществляться программа распределения приданого для новорож- 
деникх; Агентство распpострaнило в качестве дара 25 944 комплекта так называемого придaного 
для новорожденных, 10 108 полных комплектов и 3 015 шерстяных одеял. Неполное придaное для 
новорожденных состоит из детского покрывала (хлопчатобумажного) и куска мыла, которое выдава- 
лось всем нyждающимся в этом новорожденным Остро ауж~дающиеся, кроме этого получали еще 
один комплект приданого, но без покрывала и мыла. шерстяные одеяла распределялись в зимние 
месяцы (октябрь - декабрь) среди новорожденных перемещенныx беженцев, проживающих в лагерях по 
оказанию чpезвычaйной помощи в Восточной Иордaнии и Сирийской Арабской Республике. 

СлУЖ66I ОЗДOРОBЛEHИЯ ОКРУЖАЮЛ1Ей СРЕ$I 

37. Агентство продолжало уделять особое внимание обеспечению дальнейшего улyчшения программы 
оздоровления окружающей среды в б3 лагерях для беженцев. Соответствующее внимание уделяется 
службам оздоровления окружающей среды, занимающимися вопросами обеспечения безопасными источ- 
никами питьевой воды, удалением отбросов, дренажем ливневых вод и борьбой c насекомыми и гры- 
зyнaми. Всего около 628 500 беженцев и перемещенныx лиц, проживаюпцкх в лагерях, пользовались 
услугами этих служб. 

38. B целом жизненные условия во всех лагерях, включaя 10 лагерей по оказанию чpезвычайной 
помощи беженцам, продолжают улучшаться. Однако около 1 300 перемещенныx беженцев Дераа (в Си- 
рийской Арабской Республике) все еще размещены в палатках в ожидaнии выделения правительством 

подходящего места для строительства лагеря, который призван улучшить положение этой группы бе- 
женцев. 

39. B 1974 г. масштабы и значение осуществляемых c помощью БАПОР проектов самопомощи в облас- 
ти оздоровления окружающей среды возросли и осyществлялись на более высоком уровне. Коыбини- 

роваиная система c использованием самопоиощи при строительстве наземных дренaжныx сооружений 
и мощении дорог была особенно попyлярна в поселениях беженцев в Ливане и в зоне Западиьпа Берег. 

Успешное осуществление этого плана не только позволит решить вaжнyю проблему удалении сточных 

вод, но будет также способствовать облегчению сбора отбросов и обеспечит более удобный доступ 
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к жилищам. помощь Агентства программе зaключается в поставках необходимых строительных мате- 
риалов и в осуществлении необходимого планирования и теxнического руководства. Ожидают, что 

в 1975 г. анaлогичнaя программа будет введена в Иордании. & числу других проектов саыопоыощи, 
осуществляемьх в настоящее время в ряде других лагерей в различных зонах, относятся: улучше- 

ние водоснабжения (4 лагеря в Ливане), расширение системы кaнaлизaции (6 лагерей: iпатила в 

Ливане, Балата в зоне Западный Берег) и расширение лагерей Джарамагга ,Куабр- эс- Сите,Сбейнэх и Де- 
раа в Сирийской Арабской Республике, a также программа строительства в широких масштабах се- 
мейных уборных, особенно в Газе и Иорданни. Осуществление анaлогичных мероприятий в других 
лагерях намечено на 1975 г. Следует надеяться, что эти сравнительно скромные достижения бу- 
дyт способствовать дальнейшему- улучшению условий жизни в большинстве лагерей для беженцев, где 

БАПОР в настоящее время осyществляет мероприятия по оздоровлению окружающей среды, 

40. Агентство самостоятельно осуществило также некоторые срочно необходимые улyчшения, K их 
числу относится создание новой системы водоснабжения в лагере Бypдж эль- пПеыали в Ливaне и в 

лагере Кхаи 3шиех в Сирийской Арабской Республике. Анaлогичные проекты осyществляются в нас 
тоящее время в лагерях по оказанию чрезвычайной помощи в Куабр -эс -Сите и Джарамана, расположен- 
ных в районе Дамаска. Осyществляется также поставка резервного оборудовaния для насосных 

станций и замена негодных транспортных средств, оборудования и проржавевшиx водопроводных труб. 

ПИТАНИЕ И СЛу71СБЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО IIIuТAHИiI 

41. Программа питания и дополнительного питания продолжает оставаться одной из оперативныx 
задач БАПОР в деле надзора за состоянием питaния, его сохрaнения на прежнем уровне и обеспече- 

ния питанием наиболее уязвимыx групп беженцев, a именно беременных и коруящих женщин, детей 
младшего и дошкольного возраста, yчеников начaльной школы, больных туберкулезом, получающих 
лечение на дому и в некоторыx других слyчaях по предписaнию врачей, программа зaключается в 

распределении: a) молока; b) горячей пищи в середине дня; c) сухого пайка и d) витаминов. 

продолжала действовать программа по оказaнию чрезвычайной помощи в области питaния, которaя 

была создана после военныx действий 1967 г. для поддержки перемещенныx беженцев и других лиц, 

пострадавших в результате конфликта и его последствий. (Для детального ознакомления c програм- 

мой см. Приложение 2). 

42. полная стоимость программы почти полностью покрывается Европейским экономическим сооб- 
ществом на основе ежегодно возобновляемой договоренности, которaя действует до 30 июня 1975 г. 

B настоящее время идут переговоры o продлении договоренности н& дальнейший период. 

43. Состояние напряженности, повсеместно преобладающее среди беженцев в Ливане, отрицательно 

влияет на спокойное осуществление программы дополнительного питaния в Ливaне, что привело к 

заметному сокращению числа лиц, пользyющихся этой формой помощи. Часто из -за возможных воз- 

дyшных налетов разрешалось брать горячую пищу на дом, чтобы избежать скопление детей в центрах 
дополнительного питания и около них. 

44. C помощью штаб-квартиры ВОЗ в Газе и Восточной Иордании было проведено выборочное обсле- 

дование более чем 5 000 лиц, получающих дополнительное питание. Предварительные результаты 

обследовaния свидетельствуют o том, что состояние питания обследованных групп беженцев являет- 

ся удовлетворительным и что среди них слyчаи умеренной или резкой недостаточности питания встре- 

чаются редко. Подробный aнaлиз собранных данных осyществляется c помощью электронной техни- 

ки экспертами В03 в Женеве, и ожидают, что он будет завершен в начaле 1975 г. Изyчение проб - 

лемы питания должно быть продолжено. 
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ОЦEНKА ПРОГРАММЫ 

45. Продолжается регyлярное исследование и обзор различных действующих программ в области 

здравоохранения. К числу действующих в течение года относится: 1) по демографической ста- 
тистике; 2) по антропометрическим исследованиям новорожденныx, детей в возрасте до одного 
года и в возрасте 1 -3 и 3-6 лет; 3) по изучению роста детей в возрасте 7 лет; 4) по изу- 

чению школьной гигиены на 676 мальчиках и 678 девочках в двух школах в лагере в Сирийской 
Арабской Республике; 5) по оценке профилактических и лечебных мероприятий в связи c простым 
зобом в Сирийской Арабской Республике; 6) по изучению уровня гемоглабина y детей дошкольно- 
го возраста в Ливане; 7) по лечебному режиму для больных, страдающих хроническими отитами и 
ревматическими болезнями; 8) по результатам реабилитации физически неполноценных детей в 
центре реабилитации детей-инвалидов в Иерусалиме; 9) по анализу,отделом по обработке дан- 
ных, который также продолжает изyчение обследований, проведенныx в феврале и августе 1973 г. 

в 13 центрах здравоохранения по проблеме "кoэффициенты заболеваемости "; 10) по анализу зат- 

рат/выгод амбулаторных служб медицинского обслуживания Агентства; и 11) по состоянию питания 
уязвимыx групп населения. 

46. Комитет по оценке программ и планированию программ осуществлял обзоры по отдельным програм- 
мам в штаб -квартире и,в частности,обзор деятельности центров по регидратации /питанию;обзоры прог- 
раммы проводились также на ежегодных совещаниях: a) специалистов здравоохранения на местах; 

b) заместителей специалистов здравоохранения на местах и местных фармацевтов и c) местных 
специалистов по сестpинскомy делу, на которых были рассмотрены различные программы, были обсуж- 
дены возникшие злободневные проблемы и приняты решения c целью их разрешения. 

ОБУЧЕНИЕ И пО0ТОВКА ПЕРСОНАЛА 

47. Департамент здравоохранения продолжал оказывать содействие как самостоятельно, так и c 

помощью отдела просвещения БАПОР /КЕЕСК0, обучению и подготовке юношей и девушек из числа палес- 
тинскиx беженцев для работы в области здpавоохранения, включая подготовку по таким специальнос- 
тям как терапия, стоматология, ветеринарные науки, сестринское дело, акушерство, лабораторные 
службы, фармакология, рентгенография, физиотерапия и санитария. 

48. персонал Департамента здравоохранения проходил подготовку без отрыва от работы по различ- 
ныы дисциплинам программы. Специальный курс по коммунальной медицине был организован для 12 

медицинских специалистов в Американском университете в Бейруте, где изучались 3 основные темы: 
эпидемиология, статистика и руководство службой здравоохранения. Слушатели курсов сами будут 
выступать в роли преподавателей для подготовки своих коллег в зонах. 5 медицинским специалис- 
там был предоставлен специaльный отпуск для постдипломной специализации, в том числе в области 
руководства общественным здравоохранением. 3 тщательно отобранным медицинским сестрам была 
также предоставлена возможность повысить свою квалификацию и получить университетское образо- 
вание по сестринскому делу и акушерству. 

49. Помимо квартального бюллетеня Департамента здравоохранения персонал здравоохрагв ния обес- 
печивaлся техническими документами и документами по специальности, и Департамент здравоохране- 
ния штаб-квартиры публиковал также памятки по аудиометрии, по пищевьтн отравлениям и прирожден - 
нъм уродствам. 

АДПнИСТРАЦИЯ И ПЕРСОНАЛ 

50. Директор служб здравоохранения является ответственным перед генеральным комиссаром 

БАПОР за планирование, осуществление и контроль за выполнением программ по здравоохранению и 
дополнительноуу питанию в рамках бюджета, утвержденного генеральным комиссаром. B выполнении 
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этой зaдачи ему помогает персонал, состоящий из профессионaльныx, полупрофессиональных и вспомо- 
гательных медицинских ряботников и работников физического труда асчитываtщй no состоянию на 31 
декабря 1974 г. 3'125 человек.Персонад здраворхране;ния о,бе.спечивается,Памяткой БAÜOР по осущест- 
влению мерóпрйятий в о6ласти,здpавоохpанeния.,_,в:которой.,объясняется,.кдк;çледуетосуществлять:;. 

повседневное обслуживание По соçтояниш на конец 1974 г, остајотся.,, вакантными 4 руководюцих 
поста в зонах, a в`3 лагерях в зоне 3ападный,Берег..остается по-прежнему очень-трудной проблема 
найма рабочей силы .ля осуществления сaиитарно-гигиеничeских мероприятий. 

51, iтерсоня.л, нанятый Агентством на местах, в том числе и Департамеитом.здрааоохранения ;- 
продолжает отgущать рост стоимости жизни во всех зонах, где действует БАПОР, и просит Админист- 
рацию Агентства улyчшить условия работы u увеличить их цо.цуаему1о на руки заработиую плату. 
В ответ на это Агентство просило представителей персонала обсудить вопросы, которьге, по миениюг� 
персонала, имеют первоочередное значение. В конце года окончательное обсуждение этих вопросов 
все еще продолжалось, но уже тогда имелась надежда,на разрешение всех аетоииьЫх вопросов. Не 
которые категории персонaла и _среди. них ос.обенио техщики- лабор.аитыУ поио•щники фарМацввтов (ап 
текари не относятся к этой категории), служащие центров здравоохране nun и некоторые подсобные. 
г клифицйроваяinјё ыедяцииские сестры получили повышение. 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСЫ 

52. Общий бюджет Агентства в 1974 г. достиг 85 949 000 ам.долл.: 31 882 000 ам.долл. на 
службы оказание помощи (включая 4 848 000 ам.долл. на дополнительное питание); 8 386 000 ам. 
доля. на службы здравоохранения; 33 212 000 ам.долл. на образование; 11 062 000 ам.долл. на 
общие расходы; и 1 407 000 ам.долл. на другие нужды. Ассигновании расходы по 3 основным 
видам деятельности, осуществляемых Департаментом здpавоохранения, распределялись следующим об- 
разом: 

Бюджет 

(ам.долл.) 

Расходы и 
обязательства 
(ам.долл.) 

Расходы на душу 
населения 
(ам.долл.) 

Медицинские службы 5 927 000 6 144 116 4,47 

Службы оздоровления окружающей 
среды 2 459 000 2 482 855 1,81 

Дополнительное питание 4 848 000 3 940 708 2,86 

Всего 13 234 000 12 567.679 9,14 

Сумма в 1 691 528 ам.долл. должна быть отнесена как общие расходы в статью расходов на меди - 
цинские службы и службы оздоровления окружающей среды. поскольку дополнительное питание фи- 
нансируется через службы оказания помощи, соответствующие общие расходы не могут быть отнесе- 
ны за счет служб здравоохранения, 
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53. Бюджетные потребности БАПОР финансируются полностью из добровольных взносов, поступающих, 
главным образом, от правительств, однако межправительствеиные и неправительственные организа= 
ции, специализированные агентства системы Организации Объединьпiнх Наций и отдельные лица так- 
же оказывают некоторую поддержкy наличными, натyрой или в форме оказания услуг. поскольку 
нет непосредственного обязательства какого -либо правительства или органа обеспечить соответст- 
вие доходов и расходов, в последние несколько лет Агентство продолжает испытвать трудности из- 
за недостаточныx постyплений и вызванного этим дефицита бюджета. B пункте 8 уже упоминaлось 
o финансовом положении в 1974 г. 

54. Перспективы на 1975 г. представляются поистине мрачными на фоне предполагаемого сокраще- 
ния постyплений почти на 46 000 000 ам.долл. при намеченных расходах в 130 000 000 ам,долл. 
В значительной мере рост расходов происходит в результате сильной инфляции, которая охватила, 
как и многие другие части мира, район деятельности Агентства. Следует надеяться, что эти 
бюджетные трудности будут устранены дополнительными своевременными вкладами, если Агентство 
должно быть в состоянии сохранить способность к продолжению всех своих программ без изменений. • 
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Часть A 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ CJLYЧAИ ЗАБCUIЕВАHИЯ СР$ДИ БEЖEIíЦЕВ B 1974 г. ПО БОЛЕЗНЯМ, 
ПОДЛЕЖАll[1ht ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЗАНВКЕ 

Восточная Западный 
Иордания Берег 

Сирийская 

Газа Ливан Арабская Все зоны 
Республик а 

Население, оxваченное службами 
здравоохранения а 551733 233174 265656 165036 159892 1375491 

Анкилостомоз О О 6 О 0 6 

шистосоматоз О 0 2 О О 2 

Ветряная оспа 1311 671 334 1345 513 4174 
Конъюнктивит 11624 2289 1181 2717 6908 24719 
Диарея 

(у детей в возрасте до 3 лет) 28069 9947 15590 9937 15039 78582 

(старше 3 лет (кит)) 10838 3094 5874 4330 6088 30224 
Дифтерия 0 O O О 1 1 

Дизентерия (амебная и бактериальная) 1323 249 1445 937 354 4308 
Брюшнотифознaя группа 3 О 5 1 127 136 

Гонорея 1 О 4 7 2 14 

Инфекционный гепатит 213 115 270 72 175 845 
Грипп 771 298 4230 51 3851 9201 
Лейшманиоз О О О О 0 0 

Малярия 2 0 1 O О З 

Корь 1533 82 182 464 286 2547 
Менингит (цереброспинальный) 4 0 5 1 3 13 
Паротит эпидемический 1728 970 1029 1310 694 5731 

Kоклюш 111 1 18 47 6 183 
Полиомиелит 8 3 39 5 2 57 

Бешенствo O О О 1 О 1 

Kлещевой возвратный тиф (зндемиче. 
ский) 1 О О О 0 1 

Скарлатина 4 О 0 О О 4 

Сифилис О 0 7 7 1 15 

Столбняк 0 О 0 О О о 
Столбняк (неонаторум) О 2 5 2 О 9 

Трахома 319 11 85 23 107 545 

Туберкулез (легочный) 51 10 75 72 9 217 

a 
,- Данные o населении по состоянию на 30 июня 1974 г. Кроме того, имеется около 2 500 

человек персонала БАПОР и прямых иждивенцев. 

N.B. Не было отмечено ни одного случая холеры, чумы, желтой лихорадки, оспы, сыпного 

тифа, возвратного тифа (вшивого), бруцеллеза, лепры или тифа (эндемического). 
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Дополнение 1 

ЧАСТЬ B 

ТЕ1(ДЕЮщIИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ II ВЫБОРОЧНЫМ ИНФЕКЦИОИПЬАi ВОЛЕ 3Н11 
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ЧАСТЬ B (продолжение) 

ТЕАДЕНцуп4 ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ВыБОРОЧПЦМ ИНФЕКци0ННЫМ БОЛЕЗНЯМ 

Показатель на 100 000 учитьцзаемого населения 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА ПИТАНИЯ И ДОП0ЛНИТЕЛЬНОГ0 ПИTАHИЯ БАПОР (1974) 

Виды предоставляемого питания, его ценность и среднее число лиц, его получающих 

I. Основной рации 

Белок 

г /день 

Калорий 

в день 

Среднее число лиц, 
получающих помощь 

ежемесячно 
Лето 42 1 500 842 573* 

Зима 44 1 600 841 916 * 

Белок Калорий 
Среднее число лиц, 

* Включая 2282 человека, получающих помощь временно. 

П. Программа дополнительного питагигя 

А. Ежедневная норма молока и горячей пищи 

горячая пища 

Молоко для (цeльное /снятое) 

Молоко (смятое) 

Молоко для школьников (смятое) 

получающих помощь 
г /день вдень 

ежедневно 
15 -30 

18,4 

12,3 

9,5 

250-700 

255 

125 

96 

39 299 * 

4 130 

54 766 
** 

81 627 

* Включая 2212 перемещенныx лиц, 
ства Иордании (на основе возмещения). 

** Включая 1714 перемещенныx лиц, 

ства Иордании (на основе возмещения). 

не являющихся беженцами и получающих помощь от правитель- 

не являющихся беженцами и получающих помощь от правитель- 

B. Ежемесячный дополнительный рaцион 

Белок Калорий 
Среднее число .лиц, 

получающих помощь 
г /день в день 

ежемесячно 
Для беременных и кормящих женщин 17,3 505 27 004 

Для больных туберкулезом: 

Лето 42 1 500 
1 024 

Зима 44 1 600 
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Для детей в возрасте 6 -10 лет (СЅМ)1 3,5 60 172 162 

Для детей в возрасте 4 -12 месяцев (WSB) 3,3 62 12 098 

Для детей в возрасте 1 -2 лет (WSB) 5,0 93 4 058 

Дополнительный белок2 6,3 84 65 107 

Дополнение 2 

1 

C. Капсулы витамина А-D 

Общее число капсул, распространенных в течение года, составило 13 038 762. 

СЅ1 - смесь из пшеничной и соевой муки и молочного порошка. B феврале была отменена 

в Ливане, Сирийской Арабской Республике и Иордании, а в апреле - в Газе и зоне Западный Берег. 

2 
Дополнительный белок = одной двенадцатиунцовой банке консервированного мяса или 500 г 

СSМ или ее заменителя. 

ж * * 


