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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ:

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ пошшь БЕЖЕНЦАМ и ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ

Доклад Генерального директора

Данный доклад составлен в соответствии с резолюцией WHA30.2 6 и касается 
постоянной медико-санитарной помощи, оказываемой УБКДБ и ю з  северным и южным секто- 
рам Кипра за период с апреля 19?? г. по март 19?8 г.

В нем сообщается о средствах, предоставляемых УВКДБ, в соответствии с про- 
граммой Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре. Док- 
лад содержит информацию о финансовых поступлениях правительству Кипра из регулярного 
бюджета ВОЗ.

1. Введение

1 .1 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.26 обратилась с 
просьбой к Генеральному директору "продолжать оказывать и активизировать санитарную помощь 
беженцам и перемещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в рамках 
ус̂؛лий ^ординатора Организации объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, и 
представить Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи".

1.2 В докладе Генера^ного директора Тридцатой сессии Все،л*рной ассамблеи здравоохранения 
(документ А30/31) сообщается о помощи, предоставленной за период с апреля 1976 г. по март 
19?? г. северно̂؛  и южному секторам Кипра. Настоящий доклад содержит ' о совместной 
деятельности ув кд ц /во з, направленной на удовлетворение потребностей беженцев и перемещенных 
лиц острова в медико-санитарной и медицинской помощи в течение 19??-1978 г̂ . в нем также со- 
общается о средствах, предоставленных увкдв и воз для этой цели.

2. Предоставляемая помощь и источники финансирования

2 .1 В июне 19?? г. специалист воз по малярии 6عاء направлен на Кипр سع из^ения положения с 
малярией на всем острове и مص разработки рекомендаций о мерах, направленных на предотвраще— 
ние возвращения малярии на данный остров.

2.2 В июле 19?? г. УВКДБ предоставило 46 500 ам.долл. на закупку вакцин, инсектицидов и дру— 
гих средств سه северного сектора.

2.3 В августе 19?? г. УВКДБ предоставило 160 ООО ам.долл. на закупку воз медвд^ского и тех— 
н^еского оборудования для северного сектора и 261 600 ам.долл. для южного сектора.

2.4 в марте 19?8 г. УВКДВ предоставло 505 ООО ам.долл. для закупки фармацевтических и меди- 
цинских средств для Кипра, а также обещало предоставить еще 495 ООО ам.долл., что в целом сос— 
тавит 1 ООО ООО ам.долл., из них 700 ООО ам.долл. для северного сектора и 300 س  ам.долл.
для южного сектора.

2.5 Из своего регулярного бюджета воз предоставила правительству Кипра 12 3 390 ам.долл. в 
197? г. и 1?8 500 ам.долл. в 19?8 г.
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медицинским властям 2.6 ^ه،،للوله Ю З  и УВКДБ будут продолжать сотрудничество в деле оказания 
северного и южного секторов Кипра с целью удовлетворения медико—санитарнь« потребностей насе—

,ления Кипра в настоящее время


