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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA38.25 и 
посвящен продолжению медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным ли-
цам на Кипре, которая оказывалась ВОЗ в сотрудничестве с другими организа-
циями Организации Объединенных Наций в 1984-1985 гг. 

Введение 

1.1 Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA38.25 
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 Координато-
ра Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, и представить 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи11. 

1.2 В настоящем докладе дается краткое описание помощи, оказанной в рамках совместных дей-
ствий УВКБ/ВОЗ, а также ВОЗ в рамках ее регулярной программы в области здравоохранения с целью 
удовлетворения медико-санитарных потребностей беженцев и перемещенных лиц на Кипре• 

2• Оказанная помощь и источники финансирования 

2.1 В 1984-1985 гг. ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета в общей сложности 336 898 долл. 
США на осуществление проектов в области здравоохранения, включая укрепление лабораторных служб 
общественного здравоохранения и подготовку на местах управленческих кадров здравоохранения, а 
также создание дополнительных сельских медико-санитарных центров и отделений. 

2.2 Развитие кадров здравоохранения было определено в качестве первоочередной задачи. Сре-
ди принятых мер можно отметить подготовку и профессиональную ориентацию выпускников медицинс-
ких учебных заведений по основным проблемам здравоохранения и управления в области здравоох-
ранения, а также расширение подготовки сестринского персонала. В 1985 г. ВОЗ предоставила 
26 стипендий для обучения в таких областях, как управление общественным здравоохранением, 
сестринское дело, педиатрия, охрана психического здоровья, стоматологическая помощь, реаби-
литация и связанные с ней службы, а также техническое обслуживание и ремонт медицинского обо-
рудования • 

2.3 Помимо средств, выделенных из регулярного бюджета ВОЗ, 730 104 долл. США, полученные в 
1984-1985 гг. от Управления Верховного Комиссара Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ)， были использованы для приобретения оборудования для госпиталей в Никосии и 
Фамагустие, установки радиотерапии, материалов и оборудования для медицинского центра в Ялузе 
и для осуществления программы лечения талассемии, а также стоматологического оборудования и 
материалов. 

2.4 В мае 1985 г. для выявления первоочередных задач в области сотрудничества по оказанию 
помощи беженцам и перемещенным лицам была предпринята совместная программная миссия ВОЗ/пра-
вительства. Стратегия достижения здоровья для всех отражает принципы развития национального 
здравоохранения. Основной упор будет сделан на инфраструктуре здравоохранения, медицинской 
науке и технологии, профилактике заболеваний и борьбе с ними. 


