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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией 

WHA40.22. Он посвящен продолжению медико-санитарной помощи беженцам 

и перемещенным лицам на Кипре, которая оказывалась ВОЗ в сотрудни-

честве с другими организациями Организации Объединенных Наций в 

1987 г. и в первом квартале 1988 г. 

Введение 

1• Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA40.22 предложила 

Генеральному директору "продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную помощь бежен-

цам 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 

Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи". 

2. В настоящем докладе дается краткое описание помощи, оказанной в рамках совместных действий 

ВОЗ и Управления Верховного комиссира по делам беженцев(УВКДБ)， а также ВОЗ в рамках ее регу-

лярной помощи развитию здравоохранения с целью удовлетворения медико一санитарных потребностей 

беженцев и перемещенных лиц на Кипре. 

Оказанная помощь и источники финансирования 

3. Введенные в практику в 1986 г . межучрежденческие консультации с ПРООН и ЮНИСЕФ продолжа-

лись и в 1987 г. в качестве средства обеспечения согласованных усилий в области здравоохране-

ния в интересах всего населения в целом, включая беженцев и перемещенных лиц. 

4 . УВКДБ помогает в сооружении двух больниц в городах Лимасол и Пафос. ВОЗ будет оказывать 

содействие в подготовке персонала для руководства больницами, а также в обеспечении необходи-

мых поставок и оборудования. 

5 . Требующие внимания приоритетные области, которые были определены правительством, включа-

ют развитие кадров здравоохранения и подготовку специалистов - как на местах работы, так и 

за границей 一 в таких областях, как организация больничного дела, лабораторные технологии и 

борьба с талассемией. 

6 . В 1987 г. были вьщелены 17 стипендий для подготовки специалистов в таких областях, как 

профессиональная гигиена, гинекология и акушерство, амбулаторные службы, психиатрия, стомато-

логия ,ремонт и содержание медицинского оборудования, производство лекарственных средств, 

эпидемиология, борьба с талассемией, общественное здравоохранение, алкогольная и лекарственная 

зависимость, эндоскопия, а также профилактика СПИД и борьба с ним. 

7. Регулярным бюджетом ВОЗ предусматривалось вьщеление Кипру на двухгодичный период 1986-

1987 гг. 644 700 долл. США. Ассигнования на двухгодичный период 1988-1989 гг. составляют 

681 700 долл. США. 


