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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA33.22 

и затрагивает вопросы оказания непрерывной медико-санитарной помощи УВВДБ 

и ВОЗ Кипру в 1980-1981 гг. В докладе содержится информация о средствах, 

предоставленных УВКДБ в соответствии с программой Организации Объединен-

ных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре, а также из регулярного бюд-

жета ВОЗ. 

1.1 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA33.22 предложила 

Генеральному директору: 

"продолжать оказывать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и перемещенным 

лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в рамках усилий Координатора 

Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре,и представить Трид-

цать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о такой помощи"• 

1.2 Генеральный директор в своем докладе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения (документ АЗЗ/24) осветил вопросы, связанные с оказанием помощи Кипру в период с ап-

реля 1979 г. по март 1980 г. В настоящем докладе освещаются вопросы, связанные с совместной 

деятельностью УВКДБ/ВОЗ, направленной на удовлетворение медико-санитарных потребностей бежен-

цев и перемещенных лиц на Кипре в двухлетний период с 1980 по 1981 г. В нем также содержится 

информация о средствах, предоставленных УВКДБ и ВОЗ для этой цели. 

2• Предоставленная помощь и источники финансирования 

2.1 ВОЗ продолжала техническое сотрудничество за счет поставок медицинских материалов и обо-

рудования для служб реабилитации и развития служб здравоохранения. 

2.2 В техническом аспекте сотрудничество ВОЗ осуществлялось в области укрепления лабораторий 

общественного здравоохранения посредством поставок медицинских материалов и оборудования в це-

лях улучшения деятельности диагностических и реабилитационных служб, укрепления кадровых ресур-

сов и в целях поддержания мер, направленных на борьбу с болезнями, включая меры, направленные 

на предотвращение вторичного завоза малярии. 

2.3 Общая помощь ВОЗ в осуществлении различных проектов здравоохранения на уровне страны в 

период 1980-1981 гг. исчисляется суммой порядка 362 860 ам.долл. 

2.4 Из регулярного бюджета в период 1980-1981 гг. ВОЗ выделила 53 ООО ам.долл. только на осу-

ществление программы реабилитации наряду с 212 540 ам.долл., выделенными на различные стипендии 

для развития служб здравоохранения. 

2.5 В дополнение к этому ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество с УВКДБ и ПРООН в предостав-

лении технической помощи и материально-технического обеспечения для оборудования центра пред-

родовой диагностики и профилактики средиземноморской мегалобластической анемии при Никозийской 

городской больнице. УВКДБ выделило 400 ООО ам.долл. на закупку и поставку для этого центра 

медицинского оборудования, тогда как ПРООН выделила 28 800 ам.долл. на стипендии. 
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2.6 ВОЗ также консультирует УВКДБ по вопросам оборудования для гематологической лаборатории 

при Никозийской городской больнице. 

2.7 Совместно с УВКДБ и органами здравоохранения Кипра ВОЗ продолжала осуществлять контроль 

строительства больницы в Ларнаке. Данная больница на 250 коек, строительство и оборудование 

которой будет финансироваться УВКДБ, как предполагают, будет обслуживать население в 146 ООО 

человек, из которых 65 ООО являются перемещенными лицами. Дальнейшее техническое сотрудниче-

ство ВОЗ в осуществлении этого совместного предприятия будет расширяться. 

2.8 В 1981 г. предусматривается дальнейшее расширение сотрудничества В03/УВКДБ посредством 

осуществления трех медицинских проектов, а именно: поставок различного медицинского оборудова-

ния для служб здравоохранения и социального обеспечения； поставок оборудования для нейрохирур-

гического отделения Никозийской городской больницы и поставок оборудования, запасных частей и 

сырья для гемодиализного отделения. 

2.9 Исходя из положения дел в настоящее время, ВОЗ будет продолжать свое сотрудничество с 

УВКДБ с целью оказания помощи и удовлетворения медико-санитарных нужд населения. 


