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Настоящий доклад представляется в соответствии с резолнщией WHA34 

информацию о мерах, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве 

международными организациями для оказания неотложной медико-санитарной по-

мощи Ливану в 1981/82 г. 

1.1 

Введение 

Тридцать четвертая 

sa Генеральному 

Всекирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA34.21 пред-

"продолжать 

Ливану и выделять для этой 

бюджета и других финансовых 

активизировать Организацией з-санитарноё помощи 

из регулярного 

и представать д 

этой резолюции* 

Тридцать пятой Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1.2 Доклад Генерального директора Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране— 

ния (документ А34/20) содержал информацию о помощи, предоставленной Ливану в течение 1980/81 г. 

В настоящем докладе содержится информация о такой помощи, предоставленной в 1981/82 

же об использованных для этой цели средствах. 
а так-

2. Предоставленная помощь финансирования 

2.1 ВОЗ продолжала тесное сотрудничество с Советом развития и реконструкции Ливана, с учре-

ждениями системы Организации Объединенных Нации и другими правительственными и добровольными 

организациями, действующими в этой стране. Благодаря совещаниям "Рабочей группы (и подгрупп) 

для оказания помощи Южному Ливану", в состав которых входят названные выше организации, акцент 

на соответствукцую подготовку персонала здравоохранения, с особым упором на первичную 

санитарную помоць для развития и реорганизации медико-санитарных служб в Южном Ливане* 

2.2 По програкме реконструкции учреждении здравоохранения в сельских районах ВОЗ продолжала 

тесное сотрудничество с ШИСЕФ, особенно в области планирования и проектирования центров здра-

воохранения ,амбулаторий и вспомогательных больниц первичного уровня. 

2.3 Сотрудничество ВОЗ в области развития и укрепления служб здравоохранения в Ливане включа-

ло предоставление стипендий для подготовки национальных кадров и поставки различных материалов 

и оборудования в ответ на запросы об оказании экстренной помощи• Кроме того, ВОЗ обеспечива-

ла предоставление услуг специалистов на непрерывной или краткосрочной основе• 
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2.4 Различные материалы и оборудование включали инсектициды, родентициды, дезинфицирующие 

средства, химические средства для очистки воды, антибиотики, вакцины, сыворотки для определе-

ния группы крови, противостолбнячную сыворотку, машины скорой помощи, автоклавы и реанимацион-

ное оборудование. Значительная часть этих материалов и оборудования была поставлена в счет 

специальной помощи Министерству здравоохранения для удовлетворения особых потребностей граждан-

ского населения, пострадавшего в результате воздушных налетов. 

2.5 В течение последних двенадцати месяцев было предоставлено 17 стипендии. Эти стипендии 

были предоставлены для подготовки персонала служб здравоохранения в таких областях
 9
 как руко-

водство и управление, реабилитация
 9
 обучение медицинских сестер, биостатистика и эпидемиология• 

2.6 Для обеспечения этой деятельности в течение рассматриваемого периода ВОЗ предоставила из 

своего регулярного бюджета 1 026 613 долл. США. 

2.7 Из указанной выше сунны 246 428 долл. США были израсходованы на персонал
9
 453 854 долл. 

США - на материалы и оборудование и 268 936 долл. США - на стипендии для подготовки персонала. 

2.8 Значительные успехи были достигнуты в ходе осуществления национального проекта по удале-

нию отбросов, финансируемого ПР00Н (1 147 172 долл. США)
f
 по которому ВОЗ является учреждени-

ем-исполнителем • Покимо улучшения санитарных условии в стране, в ходе осуществления проекта 

изучается также экононическая целесообразность использования энергии тепла, выделяемого при 

сжигании твердых отбросов для удовлетворения части энергетических потребностей промышленности• 

2.9 ВОЗ оказывает правительству Ливана помощь в подготовке законодательства по вопросам борь-

бы с загрязнением воды и контроля качества
9
 а также в создании учреждения, занимающегося про-

блемами окружшощеё среды. 

2 10 ВОЗ обеспечила найм нового руководителя финансируемого ПРООН проекта по созданию на-

циональных лабораторных служб общественного здравоохранения. 

2.11 Организация намерена продолжать свою гуманную деятельность в тесном сотрудничестве с 

постоянным координатором Организации Объединенных Нации, Верховным комиссаром Организации Объе-

диненных Нации по делам беженцев, ПРООН, ЮНИСЕФ, с Международным комитетом Красного Креста и 

другими заинтересованными организациями. 


