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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представленном в соответствии с резолюцией 
WHA40.21, содержится новая информация о мерах, принятых ВОЗ в сотруд-
ничестве с другими международными органами, для оказания медико-сани-
тарной помощи Ливану в 1987 г. и первом квартале 1988 г. 

Введение 

1. В мае 1987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA40.21 предложила Генеральному директору "продолжать и значительно расширять программы Ор-
ганизации по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по возмож-
ности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников"； и представить доклад 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении данной резолюции. 

2• Всемирная ассамблея здравоохранения в этой же резолюции призвала "специализированные 
учреждения, органы и организации системы Организации Объединенных Наций и все правительствен-
ные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в 
частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в докладе о восстановлении служб здравоохра-
нения в Ливане11 ； государства一члены "увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-
ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с ми-
нистерством здравоохранения Ливана"； и доноров, "по мере возможности, направлять свои дары 
наличными или натурой министерству здравоохранения, на котором лежит забота о больницах, дис-
пансерах и службах общественного здравоохранения". 

3. В октябре 1987 г. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья на своей 
тридцать четвертой сессии, состоявшейся в Багдаде, принял резолюцию (EM/RC/34/R.3), в кото-
рой Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения и региональному директору 
для стран Восточного Средиземноморья предлагается обеспечить выделение надлежащих ресурсов для 
того, чтобы обеспечить осуществление мер, жизненно важных для сохранения здравоохранения в 
Ливане. 

Оценка ситуации 

4. В течение последних 13 лет Ливан раздирается на части гражданской войной и противоречиями, 
которые делают фактически невозможным осуществление долгосрочной стратегии достижения здоровья 
для всех. Гражданские волнения и условия военного времени нарушают коммуникации и препят-
ствуют свободному доступу сотрудников служб здравоохранения во многие районы страны. Безра-
ботица достигла беспрецедентного уровня. Покупательная способность ливанского фунта резко 
упала. Произошло дальнейшее ухудшение состояния здоровья населения. К 1988 г. доход на 
душу населения примерно 3 млн. жителей упал до уровня, не превышающего 700 долл• США, и эко-
номическая ситуация значительно ухудшилась. Уровень детской смертности составляет 48 на 
1000 живорожденных детей. Вероятная продолжительность жизни при рождении по последним 
подсчетам составила 66 лет. Таким образом, социально-политическая ситуация не только прер-
вала осуществление стратегии здоровье для всех, но начала также оказывать отрицательное вли-
яние на основные показатели, которыми оценивается прогресс в реализации этой стратегии. 



5. Социально-политическая ситуация и положение с безопасностью также отрицательно сказы-
ваются на оказании со стороны ВОЗ помощи проводимой Ливаном стратегии достижения здоровья 
для всех, ВОЗ была вынуждена отозвать международный персонал из Бюро по связи в Бейруте и 
сократить использование персонала и консультантов, занятых на полевых проектах. Существу-
ющие в стране условия не позволили направить в Ливан в 1987 г. персонал Миссии ВОЗ по наблюде-
нию за выполнением совместной программы (Миссия ВОЗ), и поэтому поездку в Александрию (Египет) 
4-7 мая 1987 г. пришлось совершить группе ливанских сотрудников. 

6. Основной вопрос, по которому Миссией ВОЗ были сделаны рекомендации, касался наиболее 
эффективного использования технических и финансовых ресурсов ВОЗ для развития здравоохране-
ния при существующих в стране условиях. Было необходимо учитывать эти условия и в то же вре-
мя заложить основу для возвращения в конечном счете к долгосрочному развитию здравоохранения. 
Каким образом технологии и ресурсы ВОЗ могут быть наиболее эффективно ориентированы? Каким 
образом может быть обеспечено надлежащее конечное использование предоставляемой ВОЗ помощи, 
включая лекарственные средства и поставки? 

7. Гражданская война, помимо непосредственного влияния на заболеваемость и смертность, кос-
венным образом влияет на распространение алиментарных и инфекционных заболеваний среди различ-
ных групп населения. В некоторых районах увеличилось количество диарейных заболеваний, 
включая дизентерию и тиф, что свидетельствует о возрастании значения пероральной регидрата-
ционной терапии для борьбы с такими болезнями. Наблюдаются случаи полиомиелита, кори и дру-
гих болезней, которые могли бы быть предотвращены путем иммунизации, что свидетельствует о 
важности Расширенной программы иммунизации. Отчасти вследствие скученности населения и 
антисанитарных жилищных условий имеет место увеличение числа случаев заболеваний туберкулезом, 
острыми респираторными инфекциями и другими инфекционными болезнями, такими как чесотка, что 
требует принятия мер согласно соответствующим программам борьбы. Существуют опасения, что 
в Ливане могут распространиться чума, холера и, в последнее время, СПИД, в то время как эта 
страна менее всего готова к борьбе с этими болезнями. Необходимо укрепить службу статистики 
здравоохранения и эпидемиологическую службу. Необходимы основные лекарственные средства 
при условии, что будет возможна их безопасная доставка и надлежащее распределение. 

8. Другие проблемы, отрицательно сказывающиеся на развитии здравоохранения в Ливане, такие 
как отсутствие коммуникаций, разобщенность организаций и служб, помехи осуществлению текущих 
программ, поставок и работе персонала, отвлечение бюджетных, людских и других ресурсов и угро-
за безопасности персонала местных и иностранных учреждений 一 проблемы, которые были выдвинуты 
на первый план в докладе Миссии ВОЗ в 1985 г.,оставались нерешенными и в 1987 г. 

Оказанная помощь и источники финансирования 

9. При рассмотрении программ технического сотрудничества между ВОЗ и Ливаном Миссия ВОЗ 
предприняла попытку сосредоточить внимание на безотлагательных проблемах и определить заслу-
живающие наибольшего внимания меры, при осуществлении которых техническая бюджетная помощь 
со стороны ВОЗ могла бы обеспечить получение реального эффекта. В бюджете ВОЗ предусматри-
валось выделение Ливану на двухлетие 1986-1987 гг. 1 293 900 долл. США. На 1988-1989 гг. 
предусматривается выделение 1 302 300 долл. США. 

10. Стрессовые условия, преобладающие в стране уже в течение более десятилетия, вызвали необ-
ходимость развития психиатрических служб；ВОЗ осуществляет сотрудничество с государствен-
ными органами этой страны в формулировании программ в области охраны психического здоровья. 
Два представителя этой страны посетили Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 
с целью обсуждения подготовки национальной программы в области охраны психического здоровья, 
которая будет включать проведение на месте двух курсов по подготовке персонала, одного 一 
для терапевтов, оказывающих первичную помощь, и другого - для вспомогательного медицинского 
персонала. 

11. Вследствие наличия большого числа раненых ряд мер направлен на реабилитацию, начиная с 
оценки инвалидности и имеющихся возможностей реабилитации, с целью оптимального использования 
ресурсов. Одной из наиболее важных неотложных проблем в области реабилитации является 
для Ливана лечение ожогов. 



12• Ввиду прекращения поддержки со стороны ПРООН проекта лабораторий общественного здраво-
охранения с правительством было согласовано, что ВОЗ будет финансировать из регулярного бюд-
жета некоторые наиболее важные виды деятельности для децентрализации лабораторных служб и 
создания большего количества региональных и периферийных лабораторий. 

13. Просьба правительства о выделении пестицидов на сумму 266 ООО долл. США пока еще не 
удовлетворена из-за отсутствия средств. 

Действия со стороны Организации Объединенных Наций 

14. 6-19 октября 1987 г. ЮНДРО организовала поездку группы сотрудников нескольких учреждений 
для рассмотрения нужд этой страны в различных секторах, включая сектор здравоохранения； 
основная цель заключалась в оценке безотлагательных потребностей в области реабилитации. ВОЗ 
приняла участие в этой поездке. 

15. Доклад об этой поездке был представлен Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций, который сделал сообщение о нем Генеральной Ассамблее. После этого Генеральная Ас-
самблея приняла резолюцию "Помощь для восстановления и развития Ливана". 3 декабря 1987 г. 
Генеральный секретарь выпустил обращение об оказании срочной помощи Ливану на общую сумму 
85 млн. долл. США. 

16. Потребности сектора здравоохранения в этом обращении включают осуществление поставок 
лекарственных средств и медицинского оборудования (5 700 ООО долл. США), восстановление 
инфраструктуры системы здравоохранения (4 ООО ООО долл. США) и оздоровление окружающей среды 
(2 ООО ООО долл. США). 

17• После поездки группы сотрудников Организации Объединенных Наций и обращения Генерального 
секретаря помощь Ливану начинает поступать, но она направляется в основном через неправитель-
ственные организации. 

18. В начале 1988 г. Генеральный секретарь назначил специального представителя для восстанов-
ления и развития в Ливане. Этот специальный представитель должен был также быть назначен 
резидентом一представителем ПРООН в Бейруте. Представитель ВОЗ в Ливане был вновь направлен 
в Бейрут после проведения проверки службой безопасности Организации Объединенных Наций в 
декабре 1987 г. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представленном в соответствии с резолюцией 
WHA40.21, содержится новая информация о мерах, принятых ВОЗ в сотруд-
ничестве с другими международными органами, для оказания медико-сани-
тарной помощи Ливану в 1987 г. и первом квартале 1988 г. 

Введение 

1. В мае 1987 г. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA40.21 предложила Генеральному директору "продолжать и значительно расширять программы Ор-
ганизации по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по возмож-
ности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников1' ； и представить доклад 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении данной резолюции. 

2. Всемирная ассамблея здравоохранения в этой же резолюции призвала "специализированные 
учреждения, органы и организации системы Организации Объединенных Наций и все правительствен-
ные и неправительственные организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в 
частности, реализовать рекомендации, содержащиеся в докладе о восстановлении служб здравоохра-
нения в Ливане"; государства-члены "увеличить техническую и финансовую поддержку, направлен-
ную на оказание помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с ми-
нистерством здравоохранения Ливана"； и доноров, "по мере возможности, направлять свои дары 
наличными или натурой министерству здравоохранения, на котором лежит забота о больницах, дис-
пансерах и службах общественного здравоохранения11. 

3. В октябре 1987 г. Региональный комитет для стран Восточного Средиземноморья на своей 
тридцать четвертой сессии, состоявшейся в Багдаде, принял резолюцию (ЕМ/RC/34/R.3), в кото-
рой Генеральному директору Всемирной организации здравоохранения и региональному директору 
для стран Восточного Средиземноморья предлагается обеспечить выделение надлежащих ресурсов для 
того, чтобы обеспечить осуществление мер, жизненно важных для сохранения здравоохранения в 
Ливане. 

Оценка ситуации 

4. В течение последних 13 лет Ливан раздирается на части гражданской войной и противоречиями, 
которые делают фактически невозможным осуществление долгосрочной стратегии достижения здоровья 
для всех. Гражданские волнения и условия военного времени нарушают коммуникации и препят-
ствуют свободному доступу сотрудников служб здравоохранения во многие районы страны； Безра-
ботица достигла беспрецедентного уровня. Покупательная способность ливанского фунта резко 
упала. Произошло дальнейшее ухудшение состояния Здоровья населения. К 1988 г. доход на 
душу населения примерно 3 млн. жителей упал до уровня, не превышающего 700 долл. США, и эко-
номическая ситуация значительно ухудшилась. Уровень детской смертности составляет 48 на 
1000 живорожденных детей. Вероятная продолжительность жизни при рождении по последним 
подсчетам составила 66 лет. Таким образом, социально-политическая ситуация не только прер-
вала осуществление стратегии здоровье для всех, но начала также оказывать отрицательное вли-
яние на основные показатели, которыми оценивается прогресс в реализации этойг стратегии. 



5. Социально-политическая ситуация и положение с безопасностью также отрицательно сказы-
ваются на оказании со стороны ВОЗ помощи проводимой Ливаном стратегии достижения здоровья 
для всех. ВОЗ была вынуждена отозвать международный персонал из Бюро по связи в Бейруте и 
сократить использование персонала и консультантов, занятых на полевых проектах. Существу-
ющие в стране условия не позволили направить в Ливан в 1987 г. персонал Миссии ВОЗ по наблюде-
нию за выполнением совместной программы (Миссия ВОЗ), и поэтому поездку в Александрию (Египет) 
4-7 мая 1987 г. пришлось совершить группе ливанских сотрудников. 

6. Основной вопрос, по которому Миссией ВОЗ были сделаны рекомендации, касался наиболее 
эффективного использования технических и финансовых ресурсов ВОЗ для развития здравоохране-
ния при существующих в стране условиях. Было необходимо учитывать эти условия и в то же вре-
мя заложить основу для возвращения в конечном счете к долгосрочному развитию здравоохранения. 
Миссия ВОЗ обсудила, каким образом технологии и ресурсы ВОЗ могут быть наиболее эффективно 
ориентированы и каким образом может быть обеспечено надлежащее конечное использование пре-
доставляемой ВОЗ помощи, включая лекарственные средства и поставки? 

1• Гражданская война, помимо непосредственного влияния на заболеваемость и смертность, кос-
венным образом влияет на распространение алиментарных и инфекционных заболеваний среди различ-
ных групп населения. В некоторых районах увеличилось количество диарейных заболеваний, 
включая дизентерию и тиф, что свидетельствует о возрастании значения пероральной регидрата— 
ционной терапии для борьбы с такими болезнями. Наблюдаются случаи полиомиелита, кори и дру-
гих болезней, которые могли бы быть предотвращены путем иммунизации, что свидетельствует о 
важности Расширенной программы иммунизации. Отчасти вследствие скученности населения и 
антисанитарных жилищных условий имеет место увеличение числа случаев заболеваний туберкулезом, 
острыми респираторными инфекциями и другими инфекционными болезнями, такими как чесотка, что 
требует принятия мер согласно соответствующим программам борьбы. Существуют опасения, что 
в Ливане могут распространиться чума, холера и, в последнее время, СПИД, в то время как эта 
страна менее всего готова к борьбе с этими болезнями. Необходимо укрепить службу статистики 
здравоохранения и эпидемиологическую службу• Приоритетной для всей страны является потреб-
ность в основных лекарственных средствах. 

8. Результатом Миссии ВОЗ явилась убежденность ВОЗ и правительства в том, что их совместны-
ми усилиями возможно обеспечить оптимальное использование любых дополнительных ресурсов, ко-
торые могут быть предоставлены Ливану, и более того, что такая помощь будет оказывать прямое 
и продолжительное воздействие на состояние здоровья ливанского народа. 

Оказанная помощь и источники финансирования 

9. При рассмотрении программ технического сотрудничества между ВОЗ и Ливаном Миссия ВОЗ 
предприняла попытку сосредоточить внимание на безотлагательных проблемах и определить заслу-
живающие наибольшего внимания меры, при осуществлении которых техническая бюджетная помощь 
со стороны ВОЗ могла бы обеспечить получение реального эффекта. В бюджете ВОЗ предусматри-
валось выделение Ливану на двухлетие 1986-1987 гг. 1 293 900 долл. США. На 1988-1989 гг. 
предусматривается выделение 1 302 300 долл. США. 

10. Стрессовые условия, преобладающие в стране уже в течение более десятилетия, вызвали необ-
ходимость развития психиатрических служб; ВОЗ осуществляет сотрудничество с государствен-
ными органами этой страны в формулировании программ в области охраны психического здоровья. 
Два представителя этой страны посетили Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 
с целью обсуждения подготовки национальной программы в области охраны психического здоровья, 
которая будет включать проведение на месте двух курсов по подготовке персонала, одного -
для терапевтов, оказывающих первичную помощь, и другого - для вспомогательного медицинского 
персонала. 

11• Вследствие наличия большого числа раненых ряд мер направлен на реабилитацию, начиная с 
оценки инвалидности и имеющихся возможностей реабилитации, с целью оптимального использования 
ресурсов. Одной из наиболее важных неотложных проблем в области реабилитации является 
для Ливана лечение ожогов. 



12. Ввиду прекращения поддержки со стороны ПРООН проекта лабораторий общественного здраво-
охранения с правительством было согласовано, что ВОЗ будет финансировать из регулярного бюд-
жета некоторые наиболее важные виды деятельности для децентрализации лабораторных служб и 
создания большего количества региональных и периферийных лабораторий. 

13. Просьба правительства о выделении пестицидов на сумму 266 ООО долл. США пока еще не 
удовлетворена из-за отсутствия средств. 

Действия со стороны Организации Объединенных Наций 

14. 6-19 октября 1987 г. ЮНДРО организовала поездку группы сотрудников нескольких учреждений 
для рассмотрения нужд этой страны в различных секторах, включая сектор здравоохранения； 
основная цель заключалась в оценке безотлагательных потребностей в области реабилитации. ВОЗ 
приняла участие в этой поездке. 

15. Доклад об этой поездке был представлен Генеральному секретарю Организации Объединенных 
Наций, который сделал сообщение о нем Генеральной Ассамблее. После этого Генеральная Ас-
самблея приняла резолюцию "Помощь для восстановления и развития Ливана". 3 декабря 1987 г. 
Генеральный секретарь выпустил обращение об оказании срочной помощи Ливану на общую сумму 
85 млн. долл. США. 

16. Потребности сектора здравоохранения в этом обращении включают осуществление поставок 
лекарственных средств и медицинского оборудования (5 700 ООО долл. США), восстановление 
инфраструктуры системы здравоохранения (4 ООО ООО долл. США) и оздоровление окружающей среды 
(2 ООО ООО долл. США). 

17. После поездки группы сотрудников Организации Объединенных Наций и обращения Генерального 
секретаря помощь Ливану начинает поступать, но она направляется в основном через неправитель-
ственные организации. 

18. В начале 1988 г. Генеральный секретарь назначил специального представителя для восстанов-
ления и развития в Ливане. Этот специальный представитель должен был также быть назначен 
резидентом-представителем ПРООН в Бейруте. Представитель ВОЗ в Ливане был вновь направлен 
в Бейрут после проведения проверки службой безопасности Организации Объединенных Наций в 
декабре 1987 г. 


