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БЕЖЕНЦАМ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Добавление

1. В настоящем добавлении к докладу Генерального комиссара Генеральной 
Ассамблее 1/ приводится информация о финансовых результатах деятельности Агентства 
в 1985 году, исполнении его бюджета за прошедший период 1986 года, а также о его 
предлагаемом бюджете на 1987 год.

2. Правительствами стран, расположенных в районе деятельности Агентства, 
предоставляется непосредственная помощь палестинским беженцам. Информация о такой 
помощи, взятая из сообщений соответствующих правительств, приводится в 
приложении II.

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1985 ГОДУ

3. За исключением 1984 года, когда Агентство получило специальную единовременную 
субсидию в размере 8,9 млн. долл. США после закрытия Целевого фонда чрезвычайной 
операции Организации Объединенных Наций, в период с 1980 года по 1985 год объем 
регулярных взносов в бюджет Агентства ежегодно уменьшался. На начало 1985 года 
общий объем регулярных взносов в бюджет Агентства составлял лишь 164 млн. долл.
США, что приблизительно на 26 млн. долл. США меньше, чем в 1980 году. Такое 
сокращение поступлений вынудило Генерального комиссара резко сократить объем 
бюджета на 1985 год и обратиться со специальным призывом к правительствам о 
внесении дополнительных взносов. Ряд правительств откликнулись на этот специальный 
призыв, и к концу 1985 года годовые поступления Агентства составили в общей 
сложности 182 млн. долл. США. Тем самым Агентству удалось существенно сократить 
существовавший в его общем фонде дефицит между поступлениями и расходами и 
закончить год с превышением расходов над поступлениями на сумму лишь 1,2 млн. долл. 
США, которая была покрыта за счет его оборотных средств.

II, ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА В 1986 ГОДУ

4. Сводная бюджетная смета Агентства на 1986 год составляла 191,2 млн, долл. США, 
из которьк 170,5 млн. долл. США приходилось на общий фонд, 13,1 млн. долл. США - на 
фонд по проектам и 7,6 млн. долл. США - на фонд капитального строительства 2/.
Этот бюджет с внесенными в него коррективами для учета валютных курсов, 
существовавших в декабре 1985 года, был утвержден для исполнения Генеральным 
комиссаром.
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5. На момент подготовки настоящего доклада дефицит меядщг поступлениями и сметой 
расходов на 1986 год составляет 9 млн. долл. США, из которых 2 млн. долл. США 
приходится на общий фонд и 7 млн. долл. США на фонд капитального строительства. 
Агентство информировало своих основных доноров об объеме поступлений за прошедший 
период 1986 года (см. приложение I) и надеется, что они объявят о дополнительных 
взносах, которые требуются на 1986 год, в частности, в общий фонд.

III. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН

6. В 1986 году Агентство впервые приступило к многолетнему планированию. Для 
обеспечения планомерного осуществления трех основных гфограмм Агентства - в области 
образования, здравоохранения и оказания помощи - и для ознакомления доноров с 
предполагаемым объемом финансовых средств, которые потребуются в течение планового 
периода. Агентство подготовило трехгодичный среднесрочный план. Этот план будет 
переходящим, т.е. он будет ежегодно пересматриваться путем добавления к нему одного 
года и вычета текущего года. В плане дается описание целей каящой программы и 
подпрограммы, приводятся стратегии достижения этих целей и излагаются методы оценки 
достигнутых результатов. Таким образом, на основе этого плана будет вестись 
подготовка годовых бюджетов Агентства.

IV. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ БЮДЖЕТ НА 1987 ГОД

7. В соответствии с практикой, установленной в 1985 году, предлагаемая бюджетная 
смета БАПОР на 1987 год представляется Генеральной Ассамблее на ее сорок первой 
сессии в виде добавления к докладу Генерального комиссара. Эта смета 
подразбивается на три раздела: сметные потребности общего фонда, фонда по проектам
и фонда капитального строительства.

А. Сводная бюджетная смета

8. Приведенная в таблице 1 сводная бюджетная смета на 1987 год (общий фонд, фонд 
по проектам и фонд капитального строительства) составляет 200,3 млн. долл. США, 
т.е. превышает на 9,1 млн. долп. США, или 4,8 процента, утвержденный бюджет на 
1986 год. В таблице 2 дается сопоставление бюджетной сметы на 1987 год с 
утвержденным бюджетом на 1986 год по видам расходов.

9. Подготовка бюджета на 1987 год осуществлялась в соответствии с политикой и 
стратегиями, разработанными в среднесрочном плане Агентства на 1987-1989 годы, в 
котором приводятся также предполагаемые потребности Агентства в поступлениях в 
течение данного периода. В основе этих прогнозов лежит реалистичная оценка 
поступлений, которые, по мнению Агентства, представляется возможным получить от 
правительств-доноров и из других источников. Совещание главных доноров в мае 
1986 года поддержало эти прогнозы поступлений, на основе которых и был подготовлен 
предлагаемый бюджет на 1987 год. Бюджетная смета БАПОР на 1987 год строилась на 
предположении, что объем всех административных и оперативно-функциональных видов 
обслуживания останется на уровне 1986 года и что расширение трех основных программ 
будет происходить в соответствии с прогнозами прироста населения, приведенными в 
среднесрочном плане.
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Таблица 2. Сводные сметные расходы на 1987 год по регулярному
бюджету и за счет внебюжетных средств по видам расходов

(в тыс. долп. США)

Классификация видов 
расходов

Ассигнования 
на 1986 год

Смета на 
1987 год

I. Регулярный бюджет

Штатные должности
Должности международных

II.

III.

сотрудников 5 510 6 176

Внебюджетные расходы
по персоналу
Штатные должности
Должности международных

сотрудников 750 578
Должности местных

сотрудников 128 734 130 285

Прочие внебюджетные расходы

Услуги по контрактам 5 806 6 103
Оперативно-функциональные расходы 615 944
Материалы 10 262 10 877
Строительство и приобретение
оборудования 10 897 12 900

Содержание помещений 4 816 4 566
Дотации и субсидии 6 721 7 322
Поступления и переводы от

производственных единиц (1 078) (1 094)
Итого 173 033 178 657

Материалы и у сл уги натурой 18 180 21 687

ВСЕГО 191 213 200 344



10. Бюджет общего фоцца представляет собой ресурсы, необходимые для дальнейшего 
осуществления основных программ Агентства. Он включает в себя расходы по персоналу
и иные расходы, необходимые для предоставления Агентством двум миллионам
палестинских беженцев услуг в области образования, здравоохранения и улучшения 
условий жизни. Каждая из этих программ более подробно рассматривается в 
нижеследующих разделах.

11. Бюджетная смета общего фоцда на 1987 год составляет 178,3 млн. долп. США, из 
которых 163,0 млн. долл. США представляют собой расходы наличными, а
15.5 млн. долп. США - стоимость безвозмездно предоставленных продовольственных 
товаров и услуг. Эти данные показывают, что по сравнению с утверязденным бюджетом 
общего фонда на 1986 год смета возрастет на 7,9 млн. долл. США или 4,6 процента.

С. Фонд по проектам
12. БАПОР продолжает осуществлять два вида проектов: текущие проекты, полностью 
финансируемые за счет специальных взносов и перечисленные в приложении III, и 
проекты по строительству для програ^ш Агентства новых объектов и расширению 
существующих. Финансовая смета на текущие проекты составит в 1987 году
13.6 млн. долл. США, что на 500 ООО долл. США больше по сравнению с 1986 годом 
вследствие увеличения стоимости безвозмездно предоставляемых продовольственных 
товаров и небольшого увеличения числа беженцев, охваченных программой 
дополнительного питания.

D. Фонд капитального строительства
13. Фоцд капитального строительства состоит из средств, предназначенных для замены 
устаревшего оборудования и строительства новых объектов с целью удовлетворения 
потребностей растущего числа беженцев. Эти средства будут использоваться для 
строительства новых школ, больниц, медицинских пунктов, центров охраны здоровья 
матери и ребенка, центров обучения кройке и шитью, пунктов распределения и 
складских помещений, а также для строительства дополнительных учебных помещений, с 
тем чтобы избежать организации занятий в три смены, и для замены и ремонта туалетов 
в существующих школах. В 1986 году на эти цели требовалось вццеление
7.6 нпн. долл. США, однако на момент подготовки настоящего доклада на осуществление 
предложенных проектов было ассигновано лишь 1,5 млн. долл. США. Поэтому ряд 
предложенных проектов включен в бюджетную смету на 1987 год, объем которой по 
сравнению с.1986 годом увеличился незначительно. Если для строительства Агентством 
этих весьма необходимых сооружений не будут изысканы достаточные средства, придется 
продолжить практику аренды зданий, что приведет к увеличению общих 
оперативно-функциональных расходов Агентства.

Е. Программы
14. В 1987 году на осуществление программы в области образования будет приходиться 
около 58 процентов всех бюджетных средств общего фонда. На услуги в области 
здравоохранения приходится 14,0 процента бюджетных средств, на услуги по оказанию 
П0М01ЦИ - 11 процентов, на оперативно-функциональное обслуживание - 4,8 процента и 
на общее обслуживание - 12,2 процента. Ниже дается описание каждой из этих 
программ.

/...



15. Прогргъмма Агентства в области образования включает начальное и неполное 
среднее образование, специальную и профессионально-техническую подготовку в 
руководимых Агентством профессионально-технических центрах, а также программу 
предоставления стипендий в целях оказания финансовой помощи учащимся-беженцам, 
желающим получить высшее образование в районах деятельности Агентства или вблизи 
них. В рамках общей программы образования в 638 начальных и неполных срёдних 
школах Агентства обучаются 352 800 учащихся и работают 10 200 учителей. Кроме 
того, 8 540 учащихся-беженцев обучаются в правительственных и частных школах. 
Предполагается, что численность детей, обучающихся в школах Агентства, возрастет в 
1987/88 учебном году на 2 840 человек, что потребует дополнительного найма осеныо 
1987 года предположительно 78 учителей.

16. В восьми центрах подготовки БАПОР имеется 3 660 мест для палестинских 
беженцев, желающих получить профессионально-техническую подготовку, и 850 мест для 
желающих стать учителями. Вид и содержание учебных программ постоянно 
пересматриваются Агентством, с тем чтобы выпускники центров могли трудоустроиться и 
внести свой вклад в дальнейшее экономическое развитие района. В 1985/86 учебном 
году БАПОР предоставила 360 беженцам стипендии для обучения в университетах.
17. При планировании общей программы в области образования на 1987/88 учебный год 
Агентство стремилось уменьшить численность учащихся в наиболее переполненных 
помещениях, с тем чтобы в одном классе насчитывалось не более 50 человек. Для 
этого потребуется нанять еще 67 учителей в дополнение к тем, которых необходимо 
нанять в связи с обычным ростом численности детей школьного возраста
(см. пункт 14). Дополнительно 66 учителей будет набрано в Газе для устранения 
различий в объемах работы, существующих в настоящее время между Газой и Западным 
берегом. Цель этих мер заключается в преодолении последствий замораживания числа
должностей учителей в 1985/86 учебном году, необходимость в котором была вызвана
серьезными финансовыми трудностями Агентства в 1985 году.

18. Цель программы строительства в области образования заключается в строительстве 
типовых школ для замены арендуемых школ и школ Агентства, находящихся в 
неудовлетворительном состоянии, а также в связи с ростом численности детей 
школьного возраста. Агентство сможет полностью окупить расходы на строительство 
новых типовых школ через шесть лет за счет сокращения числа учителей. В 1987 году 
продолжится осуществление программы улучшения санитарного состояния существующих 
школ Агентства, которая была начата в 1986 году.

19. Сметные расходы на осуществление программы в области образования на 1987 год
составляют 102,7 млн. долл. США по сравнению с 100,8 млн. долл. США в 1986 году.

2. Здравоохранение
20. Первичное медико-санитарное обслуживание обеспечивается в рамках программ 
терапевтической и профилактической медицинской помощи и охраны здоровья матери и 
ребенка. Осуществление этих программ опирается на систему, состоящую из
98 медицинских центров и фельдшерских пунктов, поликлиник, больниц, лабораторий и 
восстановительных центров, которые функционируют на средства БАПОР или правительств 
и обслуживают приблизительно 1 878 ООО имеющих'право на такое обслуживание 
палестинских беженцев.

А..



21. БАПОР предоставляет основные коммунально-санитарные услуги в 61 лагере, где 
проживают палестинские беженцы и перемещенные лица. Эти услуги включают снабжение 
питьевой водой, санитарное удаление бытовых и канализационных отходов, отвод 
до)едевой воды и борьбу с насекомыми и грызунами-переносчиками болезней.
22. В бюджетной смете на 1987 год отражена необходимость достижения трех общих 
целей. К ним относятся улучшение медицинского обслуживания врачами-специалистами 
путем дополнительного найма ограниченного числа врачей и медсестер, охват 
клиническим лабораторным обслуживанием районов, в которых оно в настоящее время 
отсутствует, и улучшение стоматологического обслуживания. На оккупированных 
территориях предпринимаемые усилия направлены, главным образом, на обеспечение 
беженцев в Газе дополнительными больничными койками и улучшение санитарных условий 
путем осуществления крупных программ закупки оборудования долгосрочного пользования 
для сбора мусора и ремонта канализационных систем.
23. Сметные расходы на осуществление программы в области здравоохранения не были 
увеличены, хотя и предполагается расширение деятельности в некоторых областях. 
Сохранения бюджета на уровне 1986 года в размере приблизительно 25,3 мпн. долл. США 
удалось добиться в результате изменения обменных курсов некоторых валют в районах 
деятельности Агентства.

3. Оказание помощи
24. Главная цель программы Агентства по оказанию помощи состоит в оказании помощи 
особо нуждающимся семьям беженцев путем осуществления специальной программы, в 
рамках которой предоставляются основные продовольственные товары, одеяла, детская 
одеяда и ведется ремонт и восстановление жилищ. Услугами этой программы в 
настоящее время пользуются 118 ООО человек. Особо нуждающимся лицам 
предоставляется ограниченное число субсидий наличными; кроме того, осуществляются 
программы подготовки взрослого населения. Ввиду обострения экономических 
трудностей в районах деятельности Агентства предполагается увеличение в 1987 году 
числа особо нуждающихся лиц до 11 200 человек. Распределение продовольствия и 
одежды среди соответствующих беженцев ведется при помощи сети распределительных 
центров и пунктов, расположенных в лагерях, причем распределение продовольствия 
осуществляется раз в один или два месяца, а распределение одежды - два раза в год. 
Увеличение в 1987 году числа лиц, охватываемых данной программой, приведет к росту 
расходов наличными.

25. В 1987 году планируется дальнейшее развитие центров кройки и шитья и 
производственной деятельности женщин с целью обучения посещающих эти центры лиц 
навыкам, которые могут быть использованы для повышения дохода их семей.
Потребуются дополнительные финансовые средства для строительства и обеспечения 
оборудованием запланированных новых центров и найма квалифицированных 
преподавателей.
26. Бюджетная смета по этой программе на 1987 год составляет 19,7 мпн. долл. США, 
что приблизительно на 2,6 млн. долл. США больше по сравнению с 1986 годом 
вследствие, главным образом, предполагаемого увеличения числа особо нуждакхцихся лиц.



4. Оперативно-функциональное обслуживание
27. Вспомогательной по отношению к трем основным программам Агентства является 
деятельность в области снабжения и транспорта, а также проектировки и гражданского 
строительства. Деятельность в области снабжения и транспорта включает услуги по 
снабжению, грузовой и пассажирской перевозке во всех районах деятельности 
Агентства. В 1986 году через сибтему центральных и вспомогательных складов прошло 
23 650 тонн товаров первой необходимости и 5 ООО тонн общих грузов, предназначенных 
для конечного распределения среди бенефициариев услуг, которые предоставляются в 
ранках программ Агентства. Транспортно-снабженческие операции Агентства 
осуществляет автопарк, который используется для перевозки товаров и общих грузов, 
сбора мусора, распределения воды, очистки канализационных систем, а также для 
осуществления программ в области образования и здравоохранения. Автопарк Агентства 
насчитывает в общей сложности 462 автомобиля. Ремонтом и эксплуатацией всех этих 
автомобилей занимается соответствующий персонал Агентства. Предлагаемая бюджетная 
смета на эту деятельность на 1987 год составляет 7,5 млн. долл. США по сравнению с
7.2 млн. долл. США в 1986 году.

28. В рамках проектно-строительной деятельности ведется проектировка всех новых 
объектов Агентства и ремонт и содержание его существующих помещений. В 1986 году 
персонал работал над проектировкой зданий стоимостью 6,6 млн. долл. США, 
контролировал строительные работы стоимостью 2,8 млн. долл. США и осуществлял 
программу по ремонту и содержанию помещений стоимостью около 1,4 млн. долл. США. 
Бюджетная смета на проектно-строительную деятельность на 1987 год составляет
1.3 млн. долл. США, что на 200 ООО долп. США больше по сравнению с 1986 годом. В 
большинстве случаев расходы, связанные со строительством новых объектов, относятся 
непосредственно на счет фонда строительства.

5. Общее обслуживание

29. Общее обслуживание осуществляется для всех программ Агентства и включает два 
различных вида деятельности: общее руководство и административное обслуживание. К 
общему руководству относится деятельность канцелярии Генерального комиссара и 
заместителя Генерального комиссара, директоров, отвечающих за мероприятия в 
отдельных областях, а также деятельность в области правового обслуживания, внешних 
сношений, общественной информации, внутренней ревизии и управленческого 
обслуживания. Административное обслуживание включает финансовую и кадровую 
деятельность, деятельность по обработке данных и связанные с ними функции.
30. Рост расходов на общее обслуживание связан с двумя основными факторами. 
Во-первых, хотя расходы по программам сократились вследствие более благоприятных 
валютных курсов в двух районах деятельности БАПОР, в районах, где работает 
большинство административного персонала Агентства (в Вене и Аммане), произошло 
увеличение расходов вследствие менее благоприятных валютных курсов. Во-вторых, 
предлагаемая смета на административное обслуживание включает расходы, связанные с 
переводом штаб-квартиры Агентства в Аммане из арендуемого ломещения' в помещение, 
недавно появившееся в здании, принадлежащем Агентству, что приведет к экономии 
расходов на аренду. Единовременные расходы в 1987 году в размере приблизительно 
600 ООО долл. США будут покрыты в течение следующих пяти лет за счет экономии 
средств на аренде.



F. Расходы по персоналу
31. На расхода по персоналу приходится значительная часть оперативного бюджета 
БАПОР, что видно из таблицы 2, и в течение оперативного года они тщательно 
контролируются и проверяются. При подготовке бюджета на 1987 год численность 
административного персонала была сохранена на уровне 1986 года, а численность 
персонала, занятого в основных программах, несколько увеличилась в связи с ростом 
численности беженцев и в результате устранения чрезмерных объемов работы в 
некоторых областях. В таблице 2 приводятся сметные расхода по персоналу, 
финансируемые из регулярного бюджета и внебюджетных средств, а в таблице 3 дается 
штатное расписание Агентства и указываются источники финансирования (регулярный 
бюджет и внебюджетные средства) и общая численность работающего персонала. 
Постоянно предпринимаются усилия по повывению производительности труда сотрудников 
путем их дополнительной подготовки и установки автоматизированного оборудования. 
При освобождении должсностей их функции подвергаются тщательному анализу с целью 
определения их дальнейшей необходимости до принятия мер по их заполнению.
32. В 1987 году для осуществления программ в области образования, здравоохранения 
и оказания помощи потребуется дополнительно набрать 270 сотрудников. В бюджетную 
смету включена также реклассификация небольшого числа должностей, что даст 
возможность исправить классификацию некоторых должностей и перераспределить 
обязанности и полномочия в целях повьвпения эффективности и производительности.
33. Сметные расхода по персоналу на 1987 год составляют 137 млн. долл. США по
сравнению со 134,9 млн. долл. США в 1986 году.

G. Расходы, не связанные с персоналом

34. В 1987 году возрастут расхода на содержание зданий и помещений, снабжение, 
замену неработающего оборудования и субсидирование больничного обслужсивания в Газе 
и других районах. Сметные расхода на товары и услуги на 1987 год составляют
41,6 млн. долл. США по сравнению с 38 млн. долл. США в 1986 году.

V. 44<НАНСИР0ВАНИБ БЮДЖЕТА НА 1987 ГОД
35. Объем посту1гпений наличными и натурой, необходимый для финансирования бюджета 
БАПОР на 1987 год, приведен в нижеследующей таблице:

1 9 8 7 год 
(в млн. долл. США)

Наличными Натурой Итого

A. Общий фонд 163,0 15,4 178,4
B. Фонд по проектам 7,4 6,2 13,6
C. Фонд капитального

строительства 8,3 - 8,3

Всего 178.7 21.6 200.3

/...



Таблица 3. Штатное расписание

Штатные должности 
Регулярный бюджет 
1986 1987
-ГОД________ год

Штатные должности 
Внебюджетные 
средства
1986

_год
1987
гоД-

Должности,
финансируемые
ЮНЕСКО и воз Итого
1986 1987 1986 1987
год____ год гоя год

Категория специа
листов и выве

зге 1 1 - - - - 1 1
пгс 1 1 - - - - 1 1
д-2 1 1 - - 2 2 3 3
д-1 10 10 - - - - 10 10
с-5 16 16 3 3 5 5 24 24
С-4 36 36 2 2 19 19 57 57
С-3 15 15 - - 1 - 16 15
С-2/1 _2 _2 1 1

—
3 3

Итого 82 82 _  . 6 6 27 26 115 114
Категория общего
обслуживания
Другие службы 10 10 1 1 ~ 11 11

Итого 10 10 1 1 11 11
Сотрудники на местах

0-18 16 17 16 17
17 9 9 9 9
16 75 86 75 86
15 87 83 87 83
14 172 184 172 184
13 69 75 69 75
12 284 251 284 251
11 236 219 236 219
10 2 229 2 526 2 229 2 526

9 2 087 2 247 2 087 2 247
8 4 430 4 313 4 430 4 313
7 1 859 1 746 1 859 1 746
6 948 1 065 948 1 065
5 798 842 798 842
4 377 352 377 352
3 203 199 203 199
2 444 479 444 479
1

— — 2 969 2 865 — — 2 969 2 865

Итого _Z —Т. 17 292 17 558 — Z 17 292 17 558
Всего и 92 17 299 17 565 21 И 17 418 17 683

/»*т



36. БАПОР не имеет резервных запасов для финансирования бюджета на 1987 год. 
noBTOiiy фонды, необходимые для осуществления программ Агентства, будут целиком 
складываться из взносов доноров. Взносы в фонды БАПОР осуществляются в двух 
видах: наличными и натурой в виде товаров первой необходимости (главным образом,
продовольственных) и услуг.

А. Потребности в наличных средствах
37. Для продолжения основного обслуживания беженцев в области образования, 
здравоохранения и оказания помощи БАПОР потребуется 163 млн. долл. США для его 
общего фонда. По сравнению с этой цифрой сметные поступления на 1986 год 
составляют 154,6 млн. долл. США. Кроме того, помимо наличных средств, необходимых 
для финансирования общего фонда, БАПОР имеет на 1987 год дефицит в размере
8,3 млн. долл. США по фонду капитального строительства. К донорам будет обращена 
просьба о предоставлении средств для осуществления этих проектов. Как ожидается, 
нынешние доноры, предоставят еще около 7,4 млн. долл. США для финансового 
обеспечения остальных текущих проектов.

В. Потребности в товарах, предоставляемых натурой
38. Согласно смете в 1987 году предполагается получить товаров, предоставляемых 
натурой, на сумму 21,7 млн. долл. США. Ряд доноров обычно предоставляют БАПОР 
взносы в виде товаров первой необходимости и услуг. Ожидается, что они окажут 
поддержку и в 1987 году. В 1984 и 1985 годах Агентство получало продовольствие в 
сокращающихся количествах. В прошлом году Агентство обратилось со специальным 
призывом о предоставлении муки, с тем чтобы можно было создать резервный запас на 
случай чрезвычайных ситуаций, подобных тем, которые имели место в Ливане, и ряд 
правительств позитивным образом откликнулись на этот призыв. Мука была 
предоставлена, и в настоящее время Агентство имеет достаточные ее запасы.

Примечания

1/ Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, сор ок первая сессия.
Пополнение № 13 (А/41/13).

2/ Там же. сороковая сессия. Дополнение 13 (A/40/13/Add.l), пункт 9.



Взносы, объявленные

- 13 -

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
по состоянию на 30 сентября 1986 года

(в долл. США)

Донор Наличными Натурой Итого

1. Взносы правительств

Аргентина 15 ООО __ 15 ООО
Австралия 977 620 346 154 1 323 774
Австрия 145 ООО - 145 ООО
Бахрейн 15 ООО — 15 ООО
Бельгия 428 304 — 428 304
Бирма 1 ООО 1 ООО
Камерун 6 ООО - 6 ООО
Канада 6 127 247 - 6 127 247
Чили 5 ООО — 5 ООО
Китай 50 ООО - 50 ООО
Кипр 1 983 - 1 983
Дания 2 463 394 - 2 463 394
Египет 7 407 — 7 407
Финляндия 958 252 * 958 252
Франция 1 043 952 741 714 1 785 666
Германии, Федеративная
Республика 4 368 666 353 320 4 721 986

Греция 60 ООО « 60 ООО
Святейший Престол 14 500 14 500
Исландия 9 500 - 9 500
Ицдия 17 ООО 7 642 24 642
Индонезия 8 ООО - 8 ООО
Иран (Исламская Республика) 30 ООО - 30 ООО
Ирландия 448 470 « 448 470
Израиль - 289 300 289 300
Италия 4 874 431 847 ООО 5 721 431
51ПОНИЯ 9 500 ООО 2 444 706 11 944 706
Иордания - 544 236 544 236
Кувейт 1 100 ООО - 1 100 ООО
Ливан - 12 497 12 497
Люксембург 7 851 - 7 851
Малайзия 5 ООО - 5 ООО
Мальдивские Острова 1 ООО / “ 1 ООО
Мексика 3 ООО - 3 ООО
Монако 1 708 - 1 708
Нидерланды 2 028 875 - 2 028 875
Норвегия 8 580 905 - 8 580 905
Оман 25 ООО - 25 ООО
Пакистан 21 065 — 21 065
Филиппины 2 ООО - 2 ООО



ПРИЛОЖЕНИЕ I (продолжение)

Донор Наличньаш Натурой Итого

Португалия 15 ООО 15 ООО
Катар 100 ООО - 100 ООО
Сан-Марино 3 170 - 3 170
Саудовская Аравия 1 ООО ООО - 1 ООО ООО
Сенегал 5 ООО - 5 ООО
Сейшельские Острова 300 - 300
Испания 1 382 271 - 1 382 271
Шри Ланка - 2 ООО 2 ООО
Швеция 9 516 668 - 9 516 668
Швейцария 1 534 558 3 453 327 4 987 885
Сирийская Арабская Республика - 132 102 132 102
Таиланд 13 532 - 13 532
Тунис 11 ООО - 11 ООО
Турция 30 ООО - 30 ООО
Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии 7 147 754 - 7 147 754
Соединенные Штаты Америки 67 ООО ООО - 67 ООО ООО
Венесуэла 10 ООО 10 ООО
Югославия - 25 ООО 25 ООО
Зимбабве 3 689 — 3 689

Итого 131 125 072 9 198 998 140 324 070

11. Взносы иежправитйпьетвенных, организаций
Европейское сообщество 20 138 ООО 11 584 263 31 722 263
Фонд ОПЕК 726 ООО - 726 ООО
АГФАНД 920 ООО — 920 ООО

Итого 21 784 ООО 11 584 263 33 368 263

III. Взносы Организации Объединенных Нашй и учреждений Организации
Объединенных Наций

Организация Объединенных Наций
(из регулярного бюджета) 5 510 890 - 5 510 890

КШСЕФ 33 700 - 33 700
ШЕСКО - 1 470 020 1 470 020
ВОЗ — 465 890 465 890

Итого 5 544 590 1 935 910 7 480 500



ПРИЛОЖЕНИЕ I (продолжение)

Донор Наличными Натурой Итого

IV. Поступления из неправительственных источников

Комитет американских квакеров 131 ООО . 131 ООО
Организация "Американская помощь

беженцам на Ближнем Востоке" 2 ООО 21 239 23 239
"Арабиан-Американ ойл компани"

(АРАМКО), Саудовская Аравия 220 ООО - 220 ООО
Фоцд Калуста Гулбенкяна, Португалия 12 258 - 12 258
Организация "Сотрудничество в целях
развития". Соединенное Королевство 58 623 - 58 623

Власти сектора Газа - 71 618 71 618
Христианская миссия "Священная

земля" 120 ООО - 120 ООО
Индонезийский национальный комитет

по празднованию сороковой годовщины
Организации Объединенных Hat^ 6 ООО - 6 ООО

Ближневосточный совет церквей - 40 ООО 40 ООО
Организация "Норвежская народная

помощь" 823 - 823
Норвежский совет помощи беженцам 118 074 - 118 074
ОКСФАМ, Соединенное Королевство 41 654 - 41 654
Папская миссия в Палестине 99 714 - 99 714
Государственный институт сывороток - 3 451 3 451
Организация "Спасение МИВА",
Соединенное Королевство 18 837 - 18 837

Шведский фонд спасения детей
(Редда Барнен) 32 ООО - 32 ООО

Прочие доноры 816 011 65 847 881 858

Итого 1 676 994 202 155 1 879 149

V. Поступления из доугих источников

Г-жа Анна Капен 8 ООО 8 ООО
Киприоты-турки 2 ООО - 2 ООО
Прочие доноры 207 110 7 657 214 767

Итого 217 110 7 657 224 767

Всего 160 347 766 22 928 983 183 276 749
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Непосредственная помощь правительств палестинским беженцам а/

(1 июля 1985 года-30 июня 1986 года)
Примечание; Все данные, приводимые в таблице ниже, взяты из сообщений

соответствующих правительств и выражены в долл. США в результате 
расчетов на основе действующих обменных курсов Организации 
Объединенных Наций.

Египет Израиль Иордания Ливан Ь/

Сирийская
Арабская
Республика

Услуги в области 
образования 82 224 ООО 12 460 ООО 74 780 495 56 177 496

Услуги в области 
улучшения условий 
жизни 3 925 ООО 1 680 ООО 3 610 87;L 2 721 686

Медихщнское обслу
живание Ç/ 7 500 ООО 22 944 076 2 185 810

)№лье á/ 1 500 ООО 19 075 286 8 271 464

Обеспечение безо
пасности - - 6 148 472

Различнью услуги â/ 4 ООО ООО е/ 9 181 471

Административные
расходы 184 111 ООО 5 319 587 6 345 900

Всего 270 260 ООО 27 140 ООО 125 730 315 91 032 299

а/ Эта помощь была предоставлена непосредственно беженцам в дополнение ко 
взносам в фонды БАПОР (см. приложение I).

Ь/ Данные отсутствуют.
с/ Данные о медицинском обслуживании включены в данные об услугах в области

улучшения условий жизни.
d/ Данные о жилье и различных услугах включены в данные об административных 

расходах.

е/ Данные, касающиеся обеспечения безопасности и различных услуг, включены в 
данные, касающиеся административных расходов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III

Текущие проекты, полностью Финансируемые донорами в 1987 году

Название В тыс. долп. США
1. Программа дополнительного питания, финансируется ЕЭС 10 195
г. Проект в области приносящих доход видов деятельности 

в Газе, ф 1нансируется организаций "Сотрудничество в
целях развития". Соединенное Королевство 24

3. Центр для слепых в Газе, финансируется Папской мис
сией и другими донорами 213

4. Центр для инвалидов в лагере Хусн, финансируется
(|»(нансируется Центральным комитетом меннонитов 15

5. Центр профессионально-технической подготовки 
мужчин и женщин в Рамаллахе, финансируется
правительством Дании 3 040

6. Университетские стипендии АРАМКО, финансируется
АРАМКО 68

7. Проект для инвалидов в общине Джараш, финансируется
ОКСФАМ 24

8. Проект для инвалидов в общине Суф, финансируется
ОКСФАМ 15

9. Проект в области приносящих доход видов деятель
ности в Ливане, финансируется организацией
"Норвежская народная помощь" 40


