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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представленном в соответствии с резолюцией 

WHA42.22, содержится информация о мерах, принятых ВОЗ в сотрудничест-

ве с другими международными организациям^ для оказания чрезвычайной 

медицико-санитарной помощи Ливану в 1989 г . и в первом квартале 1990 г. 

Введение 

1.1 В мае 1989 г . Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции 

WHA42.22 предложила Генеральному директору "продолжать и значительно расширить программы Ор-

ганизации по оказанию медико-санитарной и другой неотложной помощи Ливану и выделить для этой 

цели, по возможности, средства из регулярного бюджета и других финансовых источников" и "пред-

ставить доклад Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о выполнении настоя-

щей резолюции". 

1.2 Ассамблея здравоохранения также призвала "специализированные учреждения, органы и орга-

низации системы Организации Объединенных Наций и все правительственные и неправительственные 

организации активизировать сотрудничество с ВОЗ в этой области и, в частности, реализовать ре-

комендации, содержащиеся в докладе о восстановлении служб здравоохранения в Ливане"; госу-

дарства -члены "увеличить техническую и финансовую поддержку, направленную на оказание помощи и 

восстановление служб здравоохранения Ливана, консультируясь с Министерством здравоохранения Ли-

вана" ； и доноров "по мере возможности направлять свою помощь в денежном или натуральном выра-

жении Министерству здравоохранения, на котором лежит ответственность за больницы, амбулатории 

и службы общественного здравоохранения11 • 

2. Оценка ситуации 

2.1 Одним из самых трагических последствий продолжающейся 15 лет гражданской войны в Ливане 

является постепенное дробление, деградация и окончательное исчезновение функциональной системы 

медико-санитарной помощи для все более нищающих и уязвимых групп населения. Социально-эконо-

мическая ситуация характеризуется экономическим кризисом, сопровождающимся опустошительными в 

социальном отношении последствиями, особенно для наиболее экономически слабых и обездоленных 

групп населения. Таким образом, социально-политическая ситуация прервала осуществление стра-

тегии здоровья для всех. 

2 .2 Помимо непосредственного влияния гражданской войны на степень заболеваемости и смертности^ 

различные группы населения испытывают косвенное воздействие алиментарных и инфекционных забо-

леваний. Диарейные заболевания, включая дизентерию и брюшной тиф, являются наиболее распро-

страненными причинами заболеваемости и смертности среди детей в возрасте до двух лет, что под-

черкивает необходимость пероральной регидратационной терапии для борьбы с такими болезнями. 

Наблюдаются случаи полиомиелита, кори и других болезней, которые могут быть предотвращены пу-

тем иммунизации, что придает дополнительное значение Расширенной программе иммунизации. От-

части вследствие скученности населения и антисанитарных жилищных условий отмечается увеличение 

числа случаев заболевания туберкулезом, острыми респираторными инфекциями, другими инфекцион-

ными болезнями, такими как чесотка, что требует принятия мер в рамках соответствующих программ 

ВОЗ. Существует опасение распространения в Ливане чумы, холеры и, в последнее время， СПИД, в 

момент, когда эта страна менее всего готова к борьбе с этими болезнями. Необходимо укрепить 

статистическую и эпидемиологическую службы здравоохранения. Необходимы основные лекарствен-

ные средства, причем необходимо обеспечить их безопасную доставку и надлежащее распределение. 
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2 . 3 К числу других проблем, отрицательно сказывающихся на развитии здравоохранения в Ливане, 

относятся следующие: отсутствие связи, развал организаций и служб, трудности с поставками и 

кадрами и угроза безопасности персонала местных и иностранных учреждений. В Ливане фактиче-

ски бездействуют многие государственные больницы, и необходимо оказать помощь по восстановле-

нию их деятельности. 

3• Действия учреждений системы Организации Объединенных Наций 

3.1 Межведомственная миссия ООН посетила Ливан в январе 1989 г . для контроля и оценки дей-

ствий ,предпринятых Организацией Объединенных Наций после обращения Генерального секретаря 

от 4 декабря 1987 г • ， а также для выработки рекомендаций Генеральному секретарю по осуществле-

нию мероприятий в этой области в будущем. ВОЗ приняла участие в этой миссии. 

3 . 2 В течение 1989 г. деятельность Организации Объединенных Наций продолжалась посредством 

осуществления программ помощи ООН в целях восстановления и развития Ливана, возглавляемой 

специальным представителем Генерального секретаря. Большое число действующих в стране непра-

вительственных организаций стали партнерами в управлении оказанием помощи. Проводятся межве-

домственные совещания в целях анализа текущего положения и координации чрезвычайной помощи 

Ливану. 

3 .3 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции A/RES/44/180, при-

нятой 19 декабря 1989 г . , предложила Генеральному секретарю "продолжать и активизировать свои 

усилия по мобилизации всей возможной помощи в рамках системы Организации Объединенных Наций с 

целью оказания содействия Ливану в его усилиях по восстановлению и развитию" и призвала орга-

ны, организации и учреждения системы Организации Объединенных Наций активизировать свои про-

граммы помощи и расширить их с учетом насущных потребностей Ливана, а также принять необходи-

мые меры по обеспечению функционирования своих отделений в Бейруте и их надлежащей укомплекто-

ванности старшими сотрудниками". 

4. Поддержка со стороны ВОЗ и источник финансирования 

4.1 В 1989 г. ВОЗ продолжала оказывать поддержку осуществлению программы здравоохранения, 

насколько это возможно, и участвовать в чрезвычайных мерах совместно с Организацией Объединен-

ных Наций и другими организациями. Эта поддержка включала закупку лекарственных средств, 

чтобы дать возможность Министерству общественного здравоохранения укрепить программу первичной 

медико-санитарной помощи. Поставки в рамках чрезвычайной помощи были также предоставлены 

местным больницам через другие организации. 

4 . 2 Деятельность сектора здравоохранения осуществлялась в течение двухлетнего периода 1988-

1989 гг. при финансовой поддержке за счет средств из регулярного бюджета ВОЗ в сумме 

927 272 долл. США. Средства, предоставленные Бюро координатора ООН по оказанию помощи в 

случае стихийных бедствий (ЮНДРО) через ВОЗ для поставок в рамках чрезвычайной помощи в 1988— 

1989 г г . , составили 421 603 долл. США. Другие внебюджетные средства для финансирования 

различных мероприятий в области здравоохранения в течение 1988-1989 гг. составили 

1 091 171 долл. США. 

4 .3 В феврале 1990 г. чрезвычайная миссия ВОЗ, направленная в Ливан, оценила положение в об-

ласти здравоохранения, по итогам чего Генеральный директор вьщелил из регулярного бюджета 

100 000 долл. США для поставок в рамках оказания чрезвычайной помощи. 

4•4 Целевой фонд 

Генеральный директор по просьбе правительства рассматривает вопрос о создании 

Целевого фонда для Ливана, который обеспечивал бы эффективный отклик на просьбы правительства 

и нужды народа этой страны. 


