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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Данный доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA42.23. 

Он освещает вопросы оказания в 1989 г . и первом квартале 1990 г . ме-

дико—санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре со 

стороны ВОЗ и других организаций ООН. 

1• Введение 

1.1 Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA42.23 предложила 

Генеральному директору "продолжать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и пере-

мещенным лицам на Кипре, в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках усилий Координато-

ра гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, и представить доклад Сорок 

третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой помощи". 

1.2 В настоящем докладе кратко описывается помощь, оказанная ВОЗ в виде обычной поддержки 

развитию здравоохранения,с целью удовлетворения медико-санитарных и медицинских потребностей 

беженцев и перемещенных лиц на Кипре. 

2• Оказанная помощь и источник финансирования 

2.1 ВОЗ в прошлом участвовала в поставке материалов и оборудования для служб здравоохранения, 

оказывающих помощь беженцам и перемещенным лицам, по линии Управления Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев (УВКБ). К 1989 г. эта совместная работа УВКБ и ВОЗ на Кипре была завершена. 

2 .2 В 1989 г . главное внимание в национальной программе в области здравоохранения, которая 

поддерживалась ВОЗ, уделялось инфраструктуре здравоохранения, развитию кадров здравоохранения, 

содействию медико-санитарной науке и технологии, включая методы профилактики и борьбы с бо-

лезнями, а также обеспечению необходимых лекарственных средств и вакцин. Были предоставлены 

стипендии для подготовки специалистов в области борьбы с наркоманией и алкоголизмом, организа-

ции сестринского дела, психиатрического сестринского обслуживания, психиатрии и радиологии. 
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2.3 Расходы ВОЗ из Регулярного бвджета на помощь Кипру в течение двухлетнего периода 

1988-1989 гг. составили 634 186 долл. США. Внебюджетные средства, вьщелеиные ВОЗ за 

же период, составили 127 454 долл. США. 
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