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ТРИДЦАТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ТЕМЬ،ع) КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ помощь БЕЖЕНЦАМ и ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ
Доклад Генерального директора

В соответствии с резолюцией WHA29.44 в данном докладе дается описание помощи 
в области здравоохранения со стороны УВКДБ и воз северным и южным секторам Кипра 
в период с апреля 6?9ل г. по апрель 19?? г.

Приводится ~ о средствах, выделенных со стороны УКВДБ по программе
гуманной помощи Организации объединенных Наций Кипру и из регулярного бюджета 
ВОЗ. Решение об использовании ؛?тих средств было принято в результате непосред- 
ственыых консультаций с заинтересованными органами здравоохранения северного и 
южного секторов Кипра. Доклад содержит также информацию о посещении острова 
международной консультантам по вопросам здравоохранения и о их работе там.

УВКДБ и ВОЗ намерены продолжить и активизировать совместную деятельность по 
оказанию помощи органам здравоохранения на Севере и на Юге острова с целью удов— 
летворения возросших при создавшейся обстановке потребностей в области здравоох— 
ранения.

Ассамблея здравоохранения может пожелать принять резолюцию по данному вопро— 
су. Проект резо^щии прилагается.

1. Введение

1.1 Двадцать девятая сессия Ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA29.44 предложила Гене- 
ральному директору "продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и 
перемещение лицам на Кипре в допо^ение к любой помощи, предоставляемой в рамках деятельности 
Координатора Организации объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, и предста- 
вить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи'.'

1.2 Доклад Генерального директора Двадцать девятой сессии Всемрыой ассамблеи здравоохраые— 
ыия (документ А29/39) содержит информацию о помощи, предоставлявшейся в период с января 19?5г. 
по март 19?6 г. северному и южному секторам Кипра. в настоящем докладе говорится о совмест- 
ной деятельности увкдв/воз в период с апреля 19?6 г. по апрель 19?? г. с целью удовлетворения 
медико-санитарных потребностей беженцев и перемещенных лиц на острове. в докладе также содер— 
жится информация о средствах, выделяемых УВКДБ и воз с этой целью.
2. Предоставленная помощь и источники финансирования

2.1 в апреле 19?6 г. воз выде^ла из регулярного бюджета сумму в 50 ООО ам.долл. для закупки 
срочно требующихся медицинских материалов для северного и южного секторов.

2.2 В августе 19?6 г. УВК؟Б предоставило сумму в 433 ООО ам.долл. для постоянного приобрете- 
ния через посредство воз медикаментов и медицинских товаров с целью укрепления служб обществен— 
ного здравоохранения и медицинского обслуживания в южном секторе.
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2.3 В августе 1976 г. УВКДБ предоставило сумму в 350 000 ам.до^. на помощь в области здраво- 
охранения северному сектору. Эта сумма была использована сле^гющим образом:

2.3.1 90 ООО ам. долл. использовала воз для приобретения медикаментов и медицинских товаров;

2.3.2 УВКДБ с учетом тегаической рекомендации со стороны воз использовала 10 ООО ам.долл. на 
оплату труда эксперта по организая^и больн^ного обслуживания с целью оказания помощи органам 
здравоохранения по обеспечению первых этапов деятельности вновь созданной больницы общего типа 
в Никозии (север). в ноябре-декабре 1976 г. этот эксперт находился в течение 4 недель в се- 
верном секторе и дал свои технические рекомендации органам здравоохранения; все заинтересован— 
ные стороны пришли к соглашению по вопросу о том, что увкдв/воз направят этого же эксперта в 
конце 1977 г. на две недели с новым заданием. Цель этого второго визита будет заключаться в 
завершении разработки совместно с представителями органов здравоохранения технических рекомен— 
даний о деятельности больничных служб и их взаимосвязи с новым законом о социальном Страхова—
НИИ;

2.3.3 По совету эксперта по организации больничного обслуживания и в соответствии с общей до- 
говореыыостью между УВКДБ и воз органы здравоохранения в северном секторе использовали остав- 
шуюся сумму в 250 ООО ам.долл. на приобретение оборудования и медицинских товаров, необходи؛гах 
для вновь созданной больниц*! общего типа؛

2.4 В марте 1977 г. УВКДБ и воз предложили назначить на две недели на краткосрочною работу 
консультанта-маляриолога для изучения и исследования положения с малярией и представления необ- 
ходимых рекомендаций в отношении мер По предотвращению возврата этого заболевания. С органа- 
ми здравоохранения северного и южного секторов была достигнута договоренность относительно то— 
го, что наил^шим периодом для приезда консультанта будет первая половина июня 1977 г., когда 
условия для передачи малярии будут благоприятными. в этой связи слезет отметить, что с
1950 г. не было сообщений о местных случаях заболевания малярией; должны быть приложены все 
усилия для предотвращения возврата этого заболевания на остров.

2.5 В марте 1977 г. на Кипре в течение 10 дней находился региональна советник по больнично- 
му обслуживанию и дал свои рекомендации по вопросам, относящимся к больн؛ганому обслуживанию.

2.6 В апреле 1977 г. УВКДБ предоставило воз 261 ООО ам.долл. для приобретения медикаментов 
на основе списка, представленного органами здравоохранения, необходим« для службы, занимаю- 
щейся оказанием медицинской помощи в южном секторе.

2.7 В апреле 1977 г. УВКДБ предоставило в распоряжение воз сумму в 160 ООО ам.долл. для при- 
' медикаментов на основе списка, представленного органами здравоохранения, необходимых

для службы, занимающейся медищянской помощью в северном секторе.

2.8 Совместные усилия уввдв/воз по оказанию помощи органам здравоохранения в северном и южном 
секторах будут продолжены с целью удовлетворения возросших при создавшейся обстановке потребное— 
тей этих секторов в области здравоохранения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЕКТ РЕЗО^،ЦИИ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩэ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

памятуя о принципе, заключавшемся в том, что здоровье всех народов является важным уело- 
вием достижения мира и безопасности ;

напоминая о резолкиии WHA29.44,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением информацию،представленную Генеральным директором о меди- 
ко-санитарной помощи беженцами перемещеннымлицам на Кипре؛

2. СРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации Объединенных Наций по оказанию гу- 
манной помощи на Кипре за его усилия, направленные на приобретение необходи№х средств для фи- 
нансирования деятельности Организации с целью удовлетворения потребностей заинтересованного 
населения в области здравоохраненияز

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную 
помощь беженцам и перемещены^ лицам на Кипре при тесном сотрудничестве с Координатором Орга— 
низации Наций по оказанию ̂ манной помощи на Кипре и представить Тридцать пер— 
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи.


