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Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией ША32.19 

и содержит информацию о мерах, которые были приняты ВОЗ в сотрудничестве 

с другими международными организациями для оказания неотложной медико-са-

нитарнои помощи Ливану в период с апреля 1979 г. по март 1980 г. 

1. Введение 

1.1 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции \ША32.19 

предложила Генеральному директору： 

"Продолжать и усиливать оказание медико-санитарной помощи Ливану, выделяя для этой 
цели возможно большие средства из регулярного бюджета и другие финансовые ресурсы, 
и представить доклад по этому вопросу Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения"• 

1.2 Доклад Генерального директора Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(документ А32/25) содержал информацию о помощи, предоставлявшейся Ливану в период с апреля 

1978 г. по март 1979 г. В настоящем докладе говорится об оказании такой 簋е помощи в период 

1979 г. по март 1980 г. и о средствах, которые были использованы для этого. 

2. Предоставленная помощь и финансирования 

2.1 С 1 июня 1978 г. для оказания помощи Министерству здравоохранения Ливана в осуществлении 
программы медицинской реабилитации был назначен координатор программы ВОЗ. Он оказывал помощь 
в определении неотложных потребностей и осуществлении национальной програмны реконструкции, ко-
торая включала и национальную программу по санитарии, укрепление служб неотложной помощи и про-
грамму медицинской реабилитации в рамках общего плана служб здравоохранения• Совместно с дру-
гшш учреждениями Организации Объединенных Наций и учреждениями, сотрудничающими на двусторон-
ней основе, он отвечает также за координацию помощи

 у
 предоставляемоп Ливану. 

2.2 В 1979 г. из регулярного бюджета ВОЗ на оказание медико-санитарной помощи Ливану было вы-
делено в общей сложности 365 254 ам.долл• Из них 一 на осуществление руководства общественным 
здравоохранением - 185 990 ам.долл.； на стипендии - 95 966 ам.долл.； на эпидемиологические 
службы - 20 ООО ам.долл.? на осуществление медико-санитарной связи в Бейруте - 56 789 ам.долл. 
и на другие службы 一 6509 ам.долл. 

2•3 После получения зшгросз. от Правительства об оказании финансовой помощи для оборудования око 
ло 120 амбулаторий в Южном Ливане, Региону Восточного Средиземноморья были выделены средства 
из регулярного бюджета• Кроме того, было поставлено лабораторное оборудование и передвижная 
рентгеновская установка. 

2. На 

онкологические 

средства, полученные из регулярного бюджета ВОЗ и из Целевого фонда ООН для 
Ливану, по запросу Министерства здравоохранения были приобретены и отправлены в 

антимитотические препараты. 
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2.5 Общая сумма средств из Целевого фонда ООН, использованных на нужды здравоохранения в пери-

од с 1976 по 1979 г,, составила 2 735 624 ам.долл. 

2.6 ЮНИСЕФ осуществлял обширную программу оказания чрезвычайной помощи за счет предоставления 

детского питания и одежды, оборудования и других поставок. 

2.7 Тесное сотрудничество осуществлялось с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и 

Лигой обществ Красного Креста• 

2.8 Некоторые неправительственные организации продолжают оказывать ценную помощь Ливану в раз-

личных областях. ВОЗ содействует оказанию медико-санитарной помощи со стороны этих организа-

ций. 

2.9 В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 33/146 

(декабрь 1978 г.), озаглавленной "Помощь в целях восстановления и развития Ливана", в 1979 г. 

был учрежден Объединенный координационный комитет специализированных учреждений и других орга-

низаций системы ООН. ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество с этим Комитетом. 

2,10 Организация намерена продолжать свою гуманную деятельность в самом тесном сотрудничестве 

с Представителем-координатором Организации Объединенных Наций, Верховным кокиссаром Организации 

Объединенных Наций по делам беженцев, ПРООН, ЮНИСЕФ, МККК и другими заинтересованными организа-


