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 КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМ؛)
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ:

Медико-санитарная помощь Дивану

Доклад Генерального директора

В данном докладе, представленном в соответствии с резолюцией 
WHA30.27, Генеральный директор информирует о действиях юз, предпринятых 
в сотрудничестве с другими международными организациями с целью обеспе— 
чения неотложной медико-санитарной помощи Ливану в период с мая 1977 г. 
по март 1978 г.

Введение1.

1.1 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолвдии VVHA30.2 7 о "Медико- 
санитарной помощи Ливаы^* предложила Генеральному директоруипродолжать оказывать и активизи- 
ровать медико-санитарную помощь Ливану со стороны Организации, выделяя для этого, насколько 
возможно, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников юз в дополнение к 
любым суммам, поступающим из целевого фонда Организации Объединенных Наций для Ливана, и пред- 
ставить Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи"„

1.2 В докладе Генерального директора Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(доклеит азо/2 8 Add. 1) были освещены вопросы помощи, предоставлявшейся Ливану в области меди— 
ко-санитарного обслуживания в период с октября 1975 г. по апрель 1977 г. в настоящем докладе 
освещаются вопросы помощи, предоставляющейся в период с мая 1977 г. по март 1978 г.ر и указыва— 
ются источники средств, использовавя،иеся для этой цели.

Предоставленная помощь и источники средств2 .

2.1 Старший администратор общественного здравоохранения, направленный ю з  в Ливан в январе 
1977 г. для оказания помощи м؛тистерству здравоохранения в деле осуществления программы меди— 
цинской реабилитации, продолжает оставаться в Ливане. Он оказывает содействие,inter alia,
в определен،«! неотложных потребностей для осуществления национальной программы реабилитации и 
реконструкции в рамках Плана служб здравоохранения, включая национальную програ̂؛ у санитарии, 
национальный банк крови и укре^ение чрезвычайного транспортного обслуживания.

2.2 в июле 1977 г, санитар̂؛  инженер 6سم направлен в краткосрочную командировку для оказа. 
ния консультативной помощи руководителям здравоохранения в вопросах восстановления систем
’ питьевой вода в нескольких деревнях в южной части Ливана. Был разработан про—

ект питьевого водоснабжения этих деревеньки ю з  предложила финансировать работы по ремонту 
насосов и трубопроводов, связанные с чем расходы достигают 100 ООО ам.долл.

2.3 В ноябре 1977 г. в Ливан на месяц был направлен второй санитарный инженер для проведения 
новой оценки национального плана по удалению отбросов и особенно для оказания консу^татив— 
ной помощи в связи с проблемами водоснабжения, санитарии и канализации за пределам Бейрута.

2.4 За рассматриваемый период были успело осуществлен! три фазы упомянутой выше национал- 
ной программы ' и реконструкции благодаря средствам, предоставленным ю з  из свое— 
го регулярного бюджета (233 322 ам.долл. в 1977 г. и 279 900 ам.долл. в 1978 г.), а также 
средствам, полученным при " ю з  от целевого фонда Организации Объединенных Нац^ пред- 
назначенного для Ливана, на общую сумму 2 740 500 ам.долл.
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2.5 ЮНИСЕФ осуществил обширную программу оказания чрезвычайной помощи, предоставив детское 
питание и одежду, средства для ухода за детьми, а также материалы для улучшения водоснабжения 
и обеспечения безопасности питвевой воды, особенно в сельских районах.

2 .6 Мировая продовольственная программа,, которая в 1977 г. в соответствии с планом оказания чрезвы- 
чайной помощи предоставила продукты питания на сумму 16 ООО ООО ам.долл.ر возобновила два проекта, 
которые осуществлялись в 1975 г.ر один в целях развития горного района и второй -  по обеспече- 
нию питания детей и подростков.

2.7 Тесное сотрудничество продолжало осуществляться с Международным комитетом Красного Крее- 
та, который продолжал оказывать значительную помощь, и особенно важную в деле обеспечения и 
распределения чрезвычайных медицинских и санитарных поставок., Плодотворное сотрудничество 
продолжало также поддерживаться с Лигой обществ Красного Креста.

2.8 Несколько неправительствен^« организаций продолжали оказывать ценную помощь Ливану в 
различных областях. Организация "Terre des Hommes" внесла свой вклад через ю з  в виде
200 ООО доз вакцины против полиомиелита. ВОЗ активно способствовала организации таких меди- 
цинских поставок.

2.9 Организация будет и впредь продолжать свою г^анну؛о деятельность в полном сотрудничестве 
с Верховюи، комиссаром Организации объединенных Наций по делам беженцев, Програ، ،̂ой развития 
Организации о бъединенных Наций, КНИСЕФ, Международным комитетом Красного Креста и другими ор- 
ганизациями, занять،؛،и вопросами оказания помощи руководящим органам здравоохранения в удовлет- 
ворении первоочередных медико-санитарных потребностей народа Ливана.


