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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЯЩЕНИЯШ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЬВДИНЕШШХ ЯАЛЩ: 
МВДШСО-САНИТАРНАЯ ПОМОШЬ БЕХЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ Л Щ А М  НА КИПРЕ

Доклад Генерального директора

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA31.25 и 
затрагивает вопросы оказания непрерывной медикo-санитарной помощи УВВДБ и 
ВОЗ северным и южным секторам Кипра, имевшей место в период с апреля 1978 г. 
по март 1979 г. В докладе содержится информация о средствах, предоставлен
ных УВВДБ в соответствии с программой Организации Объединенных Надий по ока
занию гуманной помощи на Кипре, а также из регулярного бвджета ВОЗ.

1• Введение

1.1 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.25 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 Надий по оказанию гуманной помощи на Кипре, и представить Трид
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи".

1.2 В докладе Генерального директора Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здр ав о охр ане- 
ния (документ А31/43) сообщается о помощи, предоставленной северному и южному секторам Кипра
за период с апреля 1977 г. по март 1978 г. В настоящем докладе говорится о совместной деятель
ности УВКДВ/ВОЗ, направленной на удовлетворение медико-санитарных потребностей беженцев и пере
мещенных лиц на острове в течение 1978—1979 гг. В нем также содержится информация о средствах, 
предоставленных УВВДБ и ВОЗ для этой цели.

2• Помощь и источники финансирования

2.1 В мае 1978 г. УВКДБ выделило 120 ООО ам.долл. на приобретение специального медицинского 
оборудования для северного сектора. ВОЗ предоставила консультативную помощь экспертов и осу
ществила закупку и доставку этого оборудования.

2.2 В 1978 г. ВОЗ направила в страну старшего консультанта для проведения консультаций по 
вопросам реорганизации Министерства здравоохранения.

2.3 В июле 1978 г. Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья предприняло шаги для 
укрепления мер борьбы с малярией на острове. В частности, с целью предотвратить возможность 
повторного завоза этой болезни из соседних эпидемических районов, в рамках УВВДБ Кипру были 
предоставлены ларвициды, инсектициды и антималярийные препараты на сумму 60 ООО ам.долл.

2.4 Южному сектору было предоставлено больничное оборудование и материалы на сумму 288 451 ам. 
долл. ВОЗ также внесла значительный вклад в предоставление другого оборудования и мате
риалов , включая машины скорой помощи и другие транспортные средства. В частности, были пре-* 
доставлены материалы и оборудование, а также стипендии для проекта по содержанию и ремонту ме
дицинского оборудования.



2.5 В рамках оказания медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам в северном и 
южном секторах Кипра, УВВДБ предоставило средства на сумму 959 215 ам.долл. в 1978 г. и
21 144 ам.долл. за период до марта 1979 г.

2.6 ВОЗ выделила значительное число стипендий для подготовки медицинского персонала в рамках 
общего распределения фонда стипендий. От 20 ООО до 30 ООО ам.долл. выделены на предоставле
ние стипендий в 1979 г. медицинским работникам северного сектора.

2.7 В 1978 г. ВОЗ предоставила Кипру из своего регулярного бвджета 222 160 ам.долл., что 
приблизительно на 44 ООО ам.долл. превышает первоначально ассигнованные средства. Предвари- 
тельная сумма ассигнований на 1979 г. составляет 193 500 ам.долл.

2.8 На средства УВВДБ, в настоящее время в районе Фамагусты сооружается сельская больница, 
которая обеспечит стационарное и амбулаторное медицинское обслуживание беженцев, проживающих
в этом районе, а также местного населения. Имеется просьба об оказании ВОЗ помощи в приобре
тении медицинского оборудования для этой больницы на сумму около 140 ООО ам.долл. В марте 
1979 г. Генеральный директор ввделил 15 ООО ам.долл. из своей Программы развития, и в настоящее 
время он изыскивает внебвджетные средства для удовлетворения остающихся потребностей.
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2.9 Исходя из существующей ситуации, ВОЗ будет продолжать свое сотрудничество с УВВДБ с целью 
оказания помощи в удовлетворении медико-санитарных нужд населения.
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НАЦИЙ：

Доклад Генерального директора

i
Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA31.25 

и затрагивает вопросы оказания непрерывной медико-санитарной помощи УВКДБ и 
ВОЗ Кипру в период с апреля 1978 г. по март 1979 г. В докладе содержится 
информация о средствах, предоставленных УВКДБ в соответствии с программой 
Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, а так
же из регулярного бюджета ВОЗ,

1• Введение

1•1 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA31.25 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 Трид
цать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи.11

1.2 В докладе Генерального директора Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(документ A31/43) сообщается о помощи, предоставленной Кипру за период с апреля 1977 г. по март 
1978 г. В настоящем докладе говорится о совместной деятельности УВКДБ/ВОЗ, направленной на удов
летворение медико-санитарных потребностей беженцев и перемещенных лиц на Кипре в течение 
1978-1979 гг. В нем также содержится информация о средствах, предоставленных УВКДБ и ВОЗ для 
этой цели.

2. Предоставляемая помощь и источники финансирования

2#1 Из регулярного бюджета ВОЗ в распоряжение Кипра в 1978 г. была предоставлена сумма в 
222 160 ам.долл., что почти на 44 ООО ам•долл• больше суммы,первоначально запланированной。

2.2 В июле 1978 г. Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья предприняло шаги для 
укрепления мер борьбы с малярией на Кипре. В частности, с целью предотвратить возможность 
повторного завоза этой болезни из соседних эпидемических районов в рамках УВКДБ Кипру были 
предоставлены ларвициды, инсектициды и антималярийные препараты на сумму в 60 ООО ам•долл•

2.3 ВОЗ предоставила значительное число стипендий для персонала здравоохранения в рамках общих 
ассигнований на стипендии.

2д4 На средства УВКДБ в настоящее время в районе Фамагусты сооружается сельская больница, ко
торая обеспечит стационарное и амбулаторное медицинское обслуживание беженцев, проживающих в 
этом районе, а также местного населения. Имеется просьба об оказании ВОЗ помощи в приобрете
нии медицинского оборудования для этой больницы на сумму около 140 ООО ам.долл, В марте 1979 г. 
Генеральный директор выделил 15 ООО ам•долл• из своей Программы развития, и в настоящее время 
он изыскивает внебюджетные средства для удовлетворения остающихся потребностей.
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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕ：
ЯМИ СИСТ1 
ЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ



2.5 УВКДБ выделило 408 451 ам•долл• на закупку медицинских товаров и больничного оборудования, 
а ВОЗ взяла на себя обязательтство закупить и доставить это оборудование, и обеспечить эксперта 
для консультативной помощи в этой связи. ВОЗ также предоставила стипендии для подготовки спе— 
циалистов по эксплуатации и ремонту медицинского оборудования。

2.6 Для оказания медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре УВВДБ в 
1978 г. выделило 959 215 ам0долл*, а в период до марта 1979 г。 было выделено 21 144 ам0долл*

2.7 Исходя из существующей ситуации, ВОЗ будет продолжать свое сотрудничество с УВКДБ с целью 
оказания помощи в удовлетворении медико-санитарных нужд населения.
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