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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA35.18 и 

затрагивает вопросы непрерывной медико-санитарной помощи Кипру, оказанной 

до настоящего времени УВКДБ и ВОЗ в 1982—1983 гг. В докладе содержится 

информация о средствах, предоставленных УВКДБ в соответствии с программой 

Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, а также 

из регулярного бюджета ВОЗ. 

1.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.18 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 

Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об оказании такой 

помощи"• 

1.2 В настоящем докладе представлена информация о совместных действиях УККДБ/ВОЗ, предприня-

тых до настоящего времени с целью удовлетворения медико-санитарных потребностей беженцев и 

перемещенных лиц на Кипре в течение периода 1982-1983 гг. В нем также содержится информация 

о средствах, предоставленных УВКДБ и ВОЗ для этой цели. 

2 . Предоставленная помощь и источники финансирования 

2.1 ВОЗ продолжала осуществлять техническое сотрудничество по восстановлению и развитию служб 

здравоохранения на Кипре, оказывая консультативные услуги, предоставляя стипендии для подготов-

ки специалистов и обеспечивая поставки материалов и оборудования. 

2.2 Как и в прошлом, эта программа сотрудничества содействовала совершенствованию диагности-

ческих средств и идентификации потребностей в области здравоохранения, в том числе потребностей 

беженцев и перемещенных лиц, причем особое внимание уделялось оказанию помощи престарелым. 

2.3 ВОЗ предоставила стипендии для подготовки специалистов в области радиодиагностики, рентге-

нотехники ,профессиональной гигиены, борьбы с туберкулезом и болезнями органов грудной полости, 

анализа фармацевтических препаратов, а также в области технического обслуживания и ремонта 

медицинского оборудования, 

2.4 Поставки оборудования и материалов в основном предназначались для укрепления таких 

учреждений здравоохранения, как больницы и лаборатории общественного здравоохранения, и 

включали оборудование для реабилитации и диагностики, а также учебные материалы. 

2.5 В течение двухгодичного периода до настоящего времени ВОЗ выделила из регулярного бюджета 

общую сумму в размере 97 598 долл. США на осуществление различных проектов здравоохранения в 

стране. Из этой суммы 41 058 долл. США предназначались для закупки материалов и оборудования, 

15 922 долл. США - на кадры здравоохранения и 40 618 долл. США 一 предоставления стипендий. 
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2.6 Кроме того, ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество с УВКДБ в предоставлении технической 

помощи и материально-технического обеспечения для оснащения оборудованием отделения нейрохи-

рургии в Никозийской центральной больнице. УВКДБ предоставило средства на закупку и поставку 

оборудования для этого отделения. 

2.7 В 1982 г. проводилось дальнейшее развитие сотрудничества между ВОЗ и УВКДБ в осуществле-

нии трех медицинских проектов, касаннцихся создания отделения радиотерапии, отделения по 

производству медицинских препаратов и поставки различного медицинского оборудования для 

Никозийской центральной больницы• 

2.8 Благодаря совместным действиям УВКДБ, органов здравоохранения Кипра и ВОЗ строительство 

больницы в Ларнаке, рассчитанное на обслуживание 146 ООО человек, из которых 65 ООО -

перемещенные лица, было завершено. ВОЗ предоставила двух экспертов по краткосрочным 

контрактам для оказания консультативной помощи в оснащении больницы оборудованием. 

2.9 ВОЗ оказала также помощь в предоставлении консультативных услуг по предложенной новой 

системе страхования здоровья. 


