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Пункт 32.3 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе,представленном в соответствии с резолюцией 
WHA39.12, содержится новая информация о мерах, принятых ВОЗ в 
сотрудничестве с другими международными органами,для оказания медико-
санитарной помощи Ливану в 1986 г. и первом квартале 1987 г. 

1• Введение 

1.1 В мае 1986 г• Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резо-
люции WHA39.12 предложила Генеральному директору '-продолжать и значительно расширять програм-
мы Организации по оказанию медико-санитарной помощи Ливану и выделить для этой цели, по 
возможности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников"; и представить 
доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении данной резолюции. 

1.2 Ассамблея также призвала!,специализированные учреждения, органы и организации системы 
Организации Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные организации 
активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать рекомендации, 
содержащиеся в докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане"; государства-члены 
"увеличить техническую и финансовую поддержку, направленную на оказание помощи и восстановле-
ние служб здравоохранения Ливана, консультируясь с министерством здравоохранения Ливана"； 
и доноров, "по мере возможности, направлять свои дары наличными или натурой министерству здраво-
охранения ,на котором лежит забота о больницах, диспансерах и службах общественного здраво一 
охранения". 

1.3 20 марта 1987 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обратился с особым 
призывом об оказании помощи Ливану. Призыву предшествовал визит в Ливан миссии Бюро Коорди-
натора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) с целью определения наиболее 
подходящих способов оказания помощи пострадавшему населению со стороны ООН и международного 
сообщества. 

2• Оказанная помощь и источники финансирования 

2.1 Осуществление программы первичной медико-санитарной помощи, а также развитие и восстанов-
ление служб здравоохранения в Ливане по-прежнему прерывались вспышками конфликтов, что отри-
цательно сказывается на физическом и психическом здоровье и благополучии затронутого конфлик-
тами населения. Планы перестройки служб здравоохранения в Ливане, предложенные и в ряде слу-
чаев начатые правительством при поддержке ВОЗ, двусторонних или неправительственных органи-
заций, пришлось на неопределенное время отложить. 

2.2 Тем не менее, ВОЗ продолжает оказывать помощь правительству Ливана в координации уси-
лий по восстановлению инфраструктуры здравоохранения, а также сотрудничать с правительствен-
ными и неправительственными организациями в деле оказания помощи. Совместно с ЮНДРО она 
продолжает проведение обзора медико-санитарной обстановки и потребностей. Тесное сотрудни-
чество поддерживается также с другими организациями Организации Объединенных Наций, особенно 
с ЮНИСЕФ и Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
(БАПОР). 
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2.3 Первоначально в регулярном бюджете ВОЗ предусмотрено выделение Ливану на двухлетие 
1986-1987 гг. суммы в 1 293 900 долл. США. ПРООН будет оказывать значительную поддержку 
лабораториям общественного здравоохранения в Ливане，начиная с 1987 г. 

2.4 Ответственные сотрудники Министерства здравоохранения посетили Региональное бюро для 
стран Восточного Средиземноморья в апреле 1986 г. для проведения обзора Совместной програм-
мы правительства/ВОЗ и рассмотрения программы ВОЗ по сотрудничеству в Ливане с целью опти-
мального использования ресурсов ВОЗ. Визит принес взаимную выгоду и будет повторен в 
1987 г. 

2.5 Были использованы заключения национальных специалистов о выполнении программ здравоохра-
нения и особое внимание уделяется развитию кадров здравоохранения； были выделены шесть 
стипендий для обучения специалистов в области эпидемиологии и борьбы с туберкулезом, иммуно-
гематологии и бактериологии, физической реабилитации, больничной администрации, сестринского 
дела и медико-санитарных бихевиоральных наук. 

2.6 Продолжительные стрессовые условия, преобладающие в стране уже более десятилетия, вызва-
ли необходимость развития психиатрических служб; ВОЗ будет осуществлять совместное сотрудни-
чество с национальными органами управления в формулировании программ в области охраны пси-
хического здоровья. 

2.7 Оказание помощи со стороны ВОЗ состояло в выделении 20 ООО долл. США на медицинский 
транспорт и медицинское оборудование, 95 ООО долл. США на лекарства для лечения ожогов и 
75 ООО долл. США на вакцины и соответствующее оборудование. Дополнительно, совместно с 
ЮНДРО, были предоставлены лекарства на сумму 120 ООО долл. США. По просьбе правительства 
ВОЗ недавно предоставила ЮНДРО список лекарств и оборудования для представления донорам. 


