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Доклад Генерального директора 

Продолжающийся вооруженный конфликт в Ливане в течение 1990 г. 
потребовал оказания чрезвычайной медико-санитарной помощи со стороны 
ВОЗ. В настоящем докладе, представленном в соответствии с резолю-
цией WHA43.12, описывается медико-санитарная помощь, предоставленная 
Всемирной организа щей здравоохранения в течение 1990 г. и в первом 
квартале 1991 г. 

Медико一санитарная помощь ВОЗ Ливану включает предоставление основных лекарственных средств 
и другие поставки, а также техническую помощь в оценке местных потребностей. 

Особо учитывая необходимость неотложной медицинской помощи, ВОЗ обеспечила поставки на 
сумму 104 ООО долл. США для удовлетворения срочных хирургических потребностей. Эти поставки 
были направлены в больницы, расположенные в пораженных конфликтом районах Восточного и Запад-
ного Бёйрута, 

По просьбе ливанских властей была также оказана техническая помощь в виде миссии из двух 
человек в период с 12 по 25 июля 1990 г. Эта миссия была ориентирована на сотрудничество с 
Министерством здравоохранения и социальных вопросов для оценки медико-санитарных потребностей 
в районах, пораженных вооруженным конфликтом, и провела также основную работу для составления 
общего плана восстановления и реконструкции инфраструктуры здравоохранения страны. 

Проект предложения был подготовлен и представлен Министерству здравоохранения и социаль-
ных вопросов 25 сентября 1990 г. на совещании с участием представителей организаций системы 
ООН и неправительственных организаций. После пересмотра в этом проекте документа четко вьще-
лена первичная медико-санитарная помощь и включено конкретное положение о приоритетах борьбы 
с туберкулезом, а также указаны меры по обеспечению надлежащего качества питьевой воды. Окон-
чательный план восстановления и реконструкции сектора здравоохранения утвержден Министерством 
здравоохранения и социальных вопросов в декабре 1990 г., после чего правительство Ливана об-
ратилось к Генеральному директору с просьбой оказать помощь в его осуществлении. Утвержден-
ный план был также представлен г-ну Bettino Craxi, специальному представителю Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций в Ливане. 

1990 г. был также первым годом, в течение которого Региональное бюро ВОЗ для стран Восточ-
ного Средиземноморья предприняло Совместный обзор программы в Ливане. Такое составление прог-
раммы внутри страны было невозможным в течение предшествующих двухлетних периодов из-за огра-
ничений в отношении безопасности. Совместная миссия 1990 г. по обзору программы отметила, 
что был достигнут прогресс в реализации первичной медико-санитарной помощи и в охвате иммуни-
зацией. 

В 1990 г. было вьщелено четыре стипендии для подготовки в таких областях, как качество 
фармацевтических препаратов, руководство первичной медико-санитарной помощью и санитарная ста-
тистика. 

В отношении мобилизации ресурсов из внешних источников в течение 1990 г. ВОЗ создала доб-
ровольный фонд для медико-санитарной помощи Ливану. Этот фонд предназначен для оказания под-
держки усилиям по реконструкции/восстановлению здравоохранения после прекращения враждебных 
действий. На сегодняшний день от Совета министров здравоохранения арабских стран для этой 
цели получено 125 000 долл. США. 
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