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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад, представленный в соответствии с резолюцией W H A 3 7 . 2 5 , 

содержит информацию о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с 

другими международными организациями по оказанию неотложной медико-

санитарной помощи Ливану в 1984 г. ив первом квартале 1985 г. 

Введение 

1.1 Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 3 7 . 2 5 предложи-

ла Генеральному директору : 

"продолжать и значительно расширить программы Организации по оказанию медико-санитар-

ной помощи Ливану и выделить для этой цели в максимально возможных размерах средства 

из регулярного бюджета и других финансовых источников"； 

и представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по данному 

вопросу. 

1.2 Настоящий доклад касается помощи, оказанной Ливану за 1984 г。 и за первый квартал 1985 г. 

2 « Оказанная помощь и источники ассигнования 

2.1 Оказание помощи развитию и восстановлению служб здравоохранения в Ливане, продолжавшееся 

в 1984 г,, было прервано новой волной военных действий, создавшей чрезвычайную обстановку в 

стране. Осуществление плана перестройки служб здравоохранения Ливана, предложенного миссией 

ВОЗ/Лиги обществ Красного Креста и принятого правительством, было временно приостановлено• 

2.2 Рабочая группа по вопросам здравоохранения во главе с представителем ВОЗ в Бейруте продол-

жала координировать операции по оказанию помощи правительственными и неправительственными орга-

низациями и оказывала содействие перемещенным лицам в Ливане. 

2.3 Организация оказала чрезвычайную помощь, направив лекарственные препараты, поступившие от 

различных доноров。 

2.4 Другие поставки и оборудование, обеспечивающие выполнение особых срочных заявок, включали 

внутривенные вливания, противостолбнячную сыворотку и анатоксины, плазморасширители, дезинфек-

ционные средства и медикаменты для оказания неотложной помощи• 

2„5 За двухгодичный период с 1984-1 9 8 5 гг. ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета общую 

сумму 140 ООО долл. США. Была предоставлена одна стипендия для подготовки специалиста в 

области общественного здравоохранения и передан грант в размере 30 ООО долл. США американскому 

университету в Бейруте на развитие программ обучения0 

2.6 В этот период представители ВОЗ оставались в стране, и по настоящий момент Организация про-

должает активно оказывать и координировать медико-санитарную помощь• Также поддерживается тес-

ное сотрудничество с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, особенно 

ЮНИСЕФ, Агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и Управлением коор-

динатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случаях стихийных бедствии. 


