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ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представленном в соответствии с резолюцией 
WHA41.21, содержится информация о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничестве 
с другими международными организациями для оказания чрезвычайной меди-
ко-санитарной помощи Ливану в 1988 г. и в первом квартале 1989 г. 

1• Введение 

1.1 В мае 1988 г. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 
WHA41.21 предложила Генеральному директору "продолжать и значительно расширить программы Орга-
низации по оказанию медико-санитарной и другой неотложной помощи Ливану и выделить для этой 
цели, по возможности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников"; и "пред-
ставить доклад Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении настоящей 
резолюции'

1

. 

1.2 Ассамблея здравоохранения также призвала "специализированные учреждения, органы и орга-
низации системы Организации Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные 
организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать 
рекомендации, содержащиеся в докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане
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государства-члены "увеличить техническую и финансовую поддержку, направленную на оказание 
помощи и восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с Министерством здраво-
охранения Ливана"； и доноров "по мере возможности направлять свои дары наличными или нату-
рой Министерству здравоохранения, на котором лежит забота о больницах, аптеках и службах 
общественного здравоохранения". 

2• Оценка ситуации 

2.1 Одним из самых трагических последствий продолжающейся 14 лет гражданской войны в Ливане 
является постепенное дробление, деградация и окончательное исчезновение функциональной системы 
медико-санитарной помощи для все более нищающих и уязвимых групп населения. Социально-эконо-
мическая ситуация характеризуется экономическим кризисом, сопровождающимся опустошительными 
в социальном отношении последствиями. Самый тяжелый "удар" приходится на наиболее экономи-
чески слабые и обездоленные группы населения, которые особенно страдают от "галопирующей 
инфляции", вызванной девальвацией ливанского фунта и связанным с этим ростом цен. Таким 
образом, социально-политическая ситуация не только прервала осуществление стратегии здоровья 
для всех, но и начала оказывать отрицательное влияние на основные показатели оценки достиже-
ний на пути к этой цели. 

2.3 «Ломимо непосредственного влияния гражданской войны на степень заболеваемости и смертности раз-
личные группы населения испытывают косвенное воздействие алиментарных и инфекционных заболеваний. 
Диарейные заболевания, включая дизентерию и брюшной тиф, являются наиболее распространенными причина-
ми заболеваемости и смертности среди детей в возрасте до двух лет, что подчеркивает значение перораль— 
ной регидратационной терапии для борьбы с такими болезнями. Наблюдаются случаи полиомиелита, кори и 
других болезней, которые могут быть предотвращены путем иммунизации, что свидетельствует о важности 
Расширенной программы иммунизации • Отчасти вследствие скученности населения и антисанитарных жилищ-
ных условий имеет место увеличение числа случаев заболевания туберкулезом, острыми респираторными ин-
фекциями, другими инфекционными болезнями, такими как чесотка, что требует принятия мер со стороны со-
ответствующих программ ВОЗ. Существует опасение распространения в Ливане чумы, холеры и, в последнее 
время, СПИД, в условиях, когда эта страна менее всего готова к борьбе с этими болезнями. Необходимо 
укрепить статистическую и эпидемиологическую службы здравоохранения. Необходимы основные лекарствен-
ные средства при условии, что будет возможна их безопасная доставка и надлежащее распределение • 



2.4 Другие проблемы, отрицательно сказывающиеся на развитии здравоохранения в Ливане, таковы: 
отсутствие связи, развал организаций и служб, трудности с осуществлением текущих программ, с 
поставками и кадрами и угрозы безопасности персонала местных и иностранных учреждений. В Ли-
ване фактически бездействуют 19 государственных больниц• Необходимо оказать помощь по вос-
становлению деятельности этих больниц. 

3. Действия учреждений Организации Объединенных Наций 

3.1 В 1988 г. учреждения системы Организации Объединенных Наций расширили свое присутствие и 
функциональные возможности посредством возобновления программ помощи ООН в целях восстановле-
ния и развития Ливана и назначения специального представителя Генерального секретаря. Боль-
шое число действующих в стране неправительственных организаций становятся полноправными парт-
нерами в управлении оказанием помощи. 

3.2 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 43/207, принятой 
20 декабря 1988 г., предложила Генеральному секретарю продолжать и активизировать свои усилия 
по мобилизации всей возможной помощи в рамках системы Организации Объединенных Наций с целью 
содействовать правительству Ливана в его усилиях по восстановлению и развитию и призвала орга-
низации системы ООН активизировать свои программы помощи. 

3.3 Межведомственная миссия ООН посетила Ливан с 16 по 26 января 1989 г. для контроля и оцен-
ки действий, предпринятых Организацией Объединенных Наций со времени обращения Генерального 
секретаря от 4 декабря 1987 г. о необходимости направить усилия на удовлетворение потребностей 
наиболее пострадавших от войны групп населения, а также для выработки рекомендаций Генерально-
му секретарю по осуществлению мероприятий в этой области в будущем. ВОЗ приняла участие в 
этой миссии. 

3•4 Миссия установила, что общие потребности удовлетворяются, однако имеют место некоторые 
проблемы в отношении распределения. Около 70% общего объема помощи приходится на продукты 
питания； 20% 一 на сектор здравоохранения, в основном на лекарственные средства и медицинское 
оборудование; остальные средства направляются на образование, обеспечение жильем, на водоснаб-
жение и сектор социального обеспечения• 

3.5 Миссия рекомендовала Генеральному секретарю обратиться к международному сообществу с при-
зывом объединить усилия по оказанию срочной помощи и восстановлению Ливана. Условия, которые 
существовали в 1987 г. и обусловили обращение 1987 г., в настоящее время существенно не изме-
нились. 

3.6 Регулярно проводятся межведомственные совещания в целях анализа текущего положения и коор-
динации чрезвычайной помощи Ливану. 

4. Поддержка со стороны ВОЗ и источники финансирования 

4.1 В 1988 г. за счет средств из регулярного бюджета ВОЗ была оказана чрезвычайная помощь на 
сумму в 372 ООО долл. США. В эту сумму входят затраты на закупку лекарственных средств для 
Министерства здравоохранения и лабораторного оборудования и материалов для Центральной лабора-
тории. Все проекты предпринимались в ответ на срочные просьбы Министерства здравоохранения, 
через которое осуществлялось обслуживание населения. В конце 1988 г. из фондов ЮНДРО было 
выделено 200 000 долл. США для оказания в 1989 г. поддержки программе первичной медико一сани一 
тарной помощи (поставка жизненно важных лекарственных средств и медицинских инструментов). 

4•2 Представитель ВОЗ, вновь направленный в Бейрут после получения в декабре 1987 г. разреше-
ния ООН на возвращение ввиду возникновения благоприятных условий, координирует программы ока-
зания чрезвычайной помощи сектору здравоохранения, финансируемые через ЮНДРО. ВОЗ выступает 
в качестве руководящего и координирующего органа в международной работе по здравоохранению； 
в феврале 1988 г. были проанализированы программы ВОЗ по сотрудничеству с правительством 
Ливана. Наибольшее внимание было уделено обеспечению первичной медико-санитарной помощью 
бедных сельских районов. 

4.3 Получив сообщения о затоплении вредных веществ вдоль побережья Ливана, правительство об-
ратилось к ВОЗ с просьбой об оказании помощи в оценке экологических последствий и рекомендаци-
ях в отношении мер борьбы с загрязнением побережья. С этой целью консультант ВОЗ в течение 



месяца (с 28 июня по 29 июля 1988 г.) находился в Ливане. Необходимо предпринять согласован-
ные действия по определению и оценке приоритетных задач в области охраны окружающей среды и 
осуществлению профилактических мер. 

4.4 ВОЗ продолжает оказывать помощь в области охраны и укрепления психического здоровья. 
При содействии ВОЗ для Ливана был подготовлен проект доклада о национальной программе охраны 
психического здоровья. 

4.5 В 1988 г. Региональное бюро для Восточного Средиземноморья организовало и оказало поддерж-
ку проведению национального учебного семинара для работников коммунального здравоохранения по 
проблемам реабилитации на общинном уровне. Региональное бюро организовало также семинар по 
вопросам управления и контроля для медсестер и акушерок, занятых оказанием первичной медико-
санитарной помощи. 

4.6 В течение 1988 
эпидемиологического 

г. были присуждены пять стипендий для подготовки специалистов в области 
надзора и лабораторной технологии по СПИД. 


