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Доклад Генерального директора

Этот доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA31.26 и содер
жит информацию о мерах, которые были приняты ВОЗ в сотрудничестве с дру

гими международными органами с целью оказания неотложной медико-санитар- 

нои помощи Ливану в период с апреля 1978 г。 по март 1979 г.

1• Введение

1.1 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции ША31.26 пред

ложила Генеральному директору: "продолжать и активизировать медико-санитарную помощь Ливану со 

стороны Организации, ассигнуя на эту цель в возможных пределах средства из регулярного бюджета и 

других финансовых источников, а также представить доклад по этому вопросу Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения*1 •

1.2 Доклад Генерального директора Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(документ A31/44) содержит информацию о помощи, предоставлявшейся Ливану в период с мая 1977 г。 
по март 1978 г. В настоящем докладе говорится об оказании такой же помощи в период с апреля 

1978 г. по март 1979 г, и о средствах, использовавшихся с этой целью.

2* Предоставленная помощь и источники финансирования

2.1 В январе 1977 г. в Ливан был направлен старший администратор общественного здравоохранения• 

Начиная с июня 1978 г. на его место был назначен координатор программы ВОЗ с целью оказания по

мощи Министерству здравоохранения в осуществлении программы медицинской реабилитации. Он ока- 

зьтал помощь в определении неотложных потребностей и осуществлении национальной программы рекон

струкции, которая включала и национальную программу по санитарии, укреплению служб неотложной 

помощи и программу медицинской реабилитации в рамках общего плана служб здравоохранения• Сов

местно с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и агентствами, сотрудничающими на 

двусторонней основе, он отвечает за координацию помощи， рредоставляемой Ливану.

2.2 После вторжения в Южный Ливан ВОЗ сотрудничает (апрель-июнь 1978 г.) с ЮНИСЕФ, Международ

ным комитетом Красного Креста (МККР) и Войсками Организации Объединенных Наций, временно находя

щимися в Ливане (UNIFIL \ в деле оценки имеющихся разрушений, определения потребностей, обеспе

чения сельских передвижных бригад здравоохранения и оказания помощи в реорганизации Министерства 

здравоохранения•

2*3 В августе 1978 г. ВОЗ сотрудничала со Специальным представителем Генерального секретаря Ор

ганизации Объединенных Наций и с органами здравоохранения в Бейруте в составлении списка медицин

ских потребностей и связанных с этим расходов, которые составили 143 ООО ам«долл. В результате 

разрушения порта и средств доставки выполнение этих поставок пришлось приостановить•

2.4 Для удовлетворения неотложных потребностей, возникших в результате возобновления военных 

действий в Бейруте и в его пригородах, Комитет Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 

Ливану в октябре 1978 г. предоставил в распоряжение ВОЗ и других агентств дополнительную сумму



A3 2/2 5 
стр. 2

в 500 ООО ам.долл. Для удовлетворения неотложных потребностей, определенных в сотрудничестве 

с Министерством здравоохранения, необходима сумма в 283 ООО ам.долл. ВОЗ осуществляет постав

ки необходимых медицинских товаров.

2.5 В стадии рассмотрения находится поступивший от правительства запрос в отношении оказания 

финансовой помощи для оборудования больниц и амбулаторий в Южном Ливане, которые должны быть ре

конструированы на средства арабских стран； с этой целью Региону Восточного Средиземноморья вы

делено 80 ООО ам•долл• из регулярного бюджета. Изучается также вопрос о выделении дополнитель

ных средств из Доверительного фонда Организации Объединенных Наций для Ливана.

2.6 За отчетный период ВОЗ в дополнение к национальной программе медицинской реабилитации и ре

конструкции обеспечивала необходимую помощь в связи с возобновлением военных действий. Помощь 

оказывалась из регулярного бюджета ВОЗ (283 600 ам•долл• в 1978 г。)* Из средств, выделенных на 

программы развития, находящиеся в ведении Генерального директора и региональных директоров,осуще

ствлялись выплаты в дополнение к первоначальному бюджету, который в 1978 г. по расходам был пре- 
вышен почти на 110 ООО ам.долл*

2.7 Общая сумма средств, поступивших через ВОЗ от Доверительного фонда Организации Объединен

ных Наций по оказанию помощи Ливану, составила в 1978 г. 1 132 456 ам.долл。, а к марту 1979 г。 一 
105 808 ам.долл.

2.8 ЮНИСЕФ осуществлял обширную программу оказания чрезвычайной помощи за счет предоставления 

детского питания и одежды, оборудования и других поставок•

2.9 Тесное сотрудничество осуществлялось с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и 

Лигой обществ Красного Креста.

2.10 Некоторые неправительственные организации продолжают оказывать ценную помощь Ливану в раз

личных областях. ВОЗ содействует оказанию помощи со стороны этих организаций и поставляет от 

их имени различные медицинские товары.

2.11 Организация намерена продолжать свою гуманную деятельность при самом тесном сотрудничест

ве с Постоянным представителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, Верховным 

комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев и Программой развития Организации 

Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, МККК и другими заинтересованными организациями•


