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Медико-санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам на Кипре 

Доклад Генерального директора 

1. Вступление 

1.1 Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA28.471 пред-
ложила Генеральному директору "продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную помощь 
беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в рамках 
деятельности Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи, и представить 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи." 

1.2 В докладе Генерального директора Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (документ А28/26) была представлена информация о мероприятиях, предпринятых с цельюудов-
летворения потребностей правительства Кипра в области общественного здравоохранения в началь-
ный период чрезвычайной ситуации. В настоящем докладе освещаются мероприятия, осуществленные 
совместно УВКДБ/ВОЗ В период с января 1975 г. по март 1976 г. в ответ на поступившие от прави-
тельства Кипра просьбы об оказании медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на 
Кипре. 

2. Помощь, предоставленная в 1975 г. 

2.1 10 января 1975 г. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев, 
выступая в качестве Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию помощи на Кипре, 
вторично обратился с призывом ко всей международной общественности о дополнительном выделении 
суммы в 9 млн. ам.долл., необходимой для удовлетворения насущных потребностей беженцев и пере-
мещенных лиц. Согласно содержащимся в этом обращении расчетам, потребуется 6СЮ ООО ам.долл. 
для оказания дальнейшей экстренной медицинской помощи более чем 200 ООО человек, подвергаюцим-
ся особой опасности в зимние месяцы. 

2.2 За счет средств регулярного бюджета Организация привлекла ряд консультантов для оказа-
ния помощи соответствующим органам здравоохранения северного и южного секторов Кипра при оцен-
ке положения в области здравоохранения и при определении первоочередных потребностей в области 
общественного здравоохранения. Эти консультанты находились на Кипре в следующие сроки: 

a) консультант по вопросам общественного здравоохранения в течение трех недель в марте-
апреле 1975 г.; 

b) региональный консультант по вопросам охраны материнства и детства в течение одной 
недели в июне - июле 1975 г.; 

c) региональный консультант по лабораторным службам здравоохранения в течение одной не-
дели в июне - июле 197 5 г.; и 

d) старший администратор общественного здравоохранения в течение шести недель в июле — 
августе 1975 г. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 226, 1975, стр. 24 (по англ.изд.). 
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В период выполнения своих обязанностей консультанты ВОЗ работали в тесном сотрудничестве 
с органами здравоохранения северного и южного секторов, с Обществом Красного Креста Кипра, мис-
сией УВКДБ, представителями ПРООН и МПП, а также со всеми административными службами, связан-
ными с деятельностью по оказанию помощи на Кипре. 

2.3 В марте 1975 г. УВКДБ предоставило Организации 30 ООО ам.долл. для обеспечения оборудо-
вания и поставок для трех лабораторий здравоохранения в северном секторе в соответствии с ре-
комендацией консультанта ВОЗ по микробиологии, посетившего Кипр в декабре 1974 г. 

2.4 В июле 1975 г. УВКДБ предоставило 300 ООО ам.долл. и еще 300 ООО ам.долл. в ноябре 1975 г. 
с тем, чтобы дать возможность Организации продолжать свою активную деятельность по обеспечению 
необходимых медицинских поставок и интенсифицировать мероприятия по предотвращению вспышек ин-
фекционных болезней. 

2.5 В северном секторе были предприняты специальные меры по предотвращению случаев завоза на 
остров малярии, которая была ликвидирована около 20 лет назад. События 1974 г. нарушили про— 
ведение обычного эпидемиологического надзора и мер, направленных на уничтожение личинок. Ор-
ганы здравоохранения северного сектора вполне понимали необходимость эффективного осуществле-
ния всех требуемых профилактических мер. Все обнаруженные места выплода комаров были соот-
ветствующим образом обработаны. Были вновь введены и усилены мероприятия по борьбе с малярий-
ными комарами, личинками, а также мероприятия по эпидемиологическому надзору. ВОЗ обеспечила 
необходимые поставки ДДГ и других инсектицидов. Были также предоставлены оборудование и сред-
ства транспорта. 

2.6 В северном и южном секторах соответствующее внимание уделялось проведению основных сани-
тарных мероприятий, связанных с водоснабжением и удалением мусора и отбросов. 

2.7 Были обеспечены поставки оборудования, с тем чтобы дать возможность больницам и центрам 
здравоохранения оказывать необходимую клиническую и хирургическую помощь нуждающемуся населе-
нию в северном и южном секторах. 

2.8 Был назначен сотрудник, ответственный за медицинские поставки, сроком на один месяц с 
целью разработки системы регистрации, на основе всех материалов, имеющихся в бюро УВКДБ как в 
северном, так и в южном секторах. Административный помощник был нанят ВОЗ сроком на три меся-
ца для регистрации медицинских поставок и для оказания помощи миссии УВКДБ при получении и рас-
пределении поставок в северный и южный сектора. 

2.9 ЮНИСЕФ предоставил оборудование и материалы стоимостью в 30 ООО ам.долл. для центров по 
охране материнства и детства, расположенных в северном и южном секторах и для лабораторий здра-
воохранения на севере. 

3. Помощь, предоставленная в 1976 г. 

3.1 Продолжается сотрудничество УВКДВ/ВОЗ ПО предоставлению медико-санитарной помощи бежен-
цам и перемещенным лицам в ответ на просьбы, поступающие от ответственных органов здравоохра-
нения. Основа для этой деятельности была заложена ответственным специалистом ВОЗ в области 
общественного здравоохранения, который посетил Кипр в июле - августе 1975г. и рекомендации ко-
торого были приняты всеми заинтересованными сторонами. 

3.2 УВКДБ дополнительно предоставило ВОЗ 140 ООО ам.долл. на продолжение осуществления этих 
мероприятий. 

* * * 


