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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA39.11 
и посвящен продолжению медико-санитарной помощи беженцам и перемещен-
ным лицам на Кипре, которая оказывалась ВОЗ в сотрудничестве с други-
ми организациями Организации Объединенных Наций в 1986 г. ив первом 
квартале 1987 г. 

1.1 Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA39.11 
предложила Генеральному директору "продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную 
помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой 
в рамках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на 
Кипре, и представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой 

1.2 В настоящем докладе дается краткое описание помощи, оказанной в рамках совместных действий 
ВОЗ и Управления Верховного комиссара по делам беженцев (УВКДБ), а также ВОЗ в рамках ее 
регулярной помощи развитию здравоохранения с целью удовлетворения медико-санитарных потреб-
ностей беженцев и перемещенных лиц на Кипре. 

2• Оказанная помощь и источники финансирования 

2.1 В марте 1987 г. был предпринят обзор совместной программы ВОЗ/правительства для выявления 
первоочередных задач в области сотрудничества по оказанию помощи беженцам и перемещенным 
лицам. Национальная стратегия здоровья для всех отражает потребности развития националь-
ного здравоохранения. Основной упор будет сделан на инфраструктуре здравоохранения, включая 
развитие кадров здравоохранения, медицинской науке и технологии, профилактике заболеваний и 
борьбе с ними. 

2.2 Первоначально регулярным бюджетом ВОЗ предусматривалось выделение Кипру на 1986-1987 гг. 
644 700 долл. США. Недавнее укрепление служб охраны здоровья матери и ребенка наряду с учрежде-
нием дополнительных сельских медико-санитарных центров и отделений лучше охватывает медицинским 
обслуживанием население в целом, а также оказывает помощь беженцам и перемещенным лицам. 

2.3 Развитие кадров здравоохранения было выделено в качестве первоочередной задачи. За пос-
ледние два года была разработана программа по переориентации персонала здравоохранения на 
решение основных проблем здравоохранения и организацию здравоохранения. Для удовлетворения 
растущих потребностей в области сестринского дела увеличен набор в школы медицинских сестер• 
В соответствии с потребностями развития страны использовалась программа стипендий, в особен-
ности для подготовки инструкторов. В 1986 г. ВОЗ предоставила 21 стипендию для обучения в 
таких областях, как управление общественным здравоохранением, обучение сестринскому делу, 
гигиена окружающей среды и пищевых продуктов, стоматологическая помощь, радиология, хирургия, 
медицинские библиотеки, эксплуатация и ремонт медицинского и стоматологического оборудования. 

2.4 Помимо средств, выделенных из регулярного бюджета ВОЗ, были использованы фонды УВКДБ для 
продолжения и, в большей степени, завершения проектов, начатых в 1984-1985 гг., с целью приобре-
тения оборудования для госпиталей в Никосии и Фамагусте и установки отделения радиотерапии, 
материалов и оборудования для медицинского центра в Ялузе и центра для спастических детей. 
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