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Доклад Генерального директора 

Этот доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA36.22 и 

касается вопроса о продолжении оказания медико-санитарной помощи Кипру 

со стороны УВКБ и ВОЗ в период 1982-1983 гг. 

1• Введение 

1.1 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA36•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 седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад об оказании такой помощи"• 

1.2 Настоящий доклад касается совместных действиё, предпринятых УВКБ/ВОЗ для удовлетворения 

медико-санитарных потребностей беженцев и перемещенных лиц на Кипре за двухгодичный период с 

1982 по 1983 гг. 

2. Оказываемая помощь и источники ассигнования 

2.1 ВОЗ продолжала техническое сотрудничество в интересах развития служб здравоохранения на 

Кипре. В последнем квартале 1983 г. работала комиссия по пересмотру программы, состоявшая из 

представителей правительства и ВОЗ, цель которой состояла в том, чтобы обсудить вопросы разви-

тия здравоохранения на Кипре и особенно результаты осуществления целей стратегии по достижения) 

здоровья для всех. 

2.2 Данную страну посетил консультант ВОЗ, который дал рекомендации по межсекторальному со-

трудничеству Министерству здравоохранения и другим министерствам, участвунмцим в решении вопро-

сов здравоохранения, в целях наилучшего использования служб здравоохранения• 

2.3 По просьбе правительства в декабре 1983 г. консультант ВОЗ посетил Кипр для определения 

возможностей создания центральной медицинской библиотеки и учебного центра в качестве основы 

будущей системы медико-санитарного просвещения. 

2.4 ВОЗ предоставила 21 стипендию для подготовки кадров по следующим специальностям: эксплуа-

тация и ремонт медицинского оборудования, интенсинвый уход/уход за больными детьми, операцион-

ное обслуживание, эндоскопня, рентгенография, сколиозная хирургия， токсикология, ортопедия
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городская санитария, санитарное просвещение, психотерапия, психиатрическая реабилитация, преду-

преждение и лечение талассемии. 
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2.5 Для улучшения медико-санитарного оснащения, особенно трех главных больниц в городах Лима— 

сол, Ларнака и Никосия, а также медицинских лабораторий, были обеспечены поставки и оборудова-

ние. 

2.6 ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета в период с 1982—1983 гг. общую сумму 

459 214 долл. США на различные проекты в области здравоохранения (на подготовку кадров 一 

30 305 долл. США, на поставки и оборудование - 231 886 долл. США, на стипендии - 197 023 

долл. США)• 

2.7 Кроме средств из регулярного бюджета для осуществления программ сотрудничества ВОЗ на Ки-

пре имеются: ассигнования УВКБ на строительство и оборудование больницы общего профиля в Jlap-

наке； средства Всемирного Банка, Кувейтского фонда международного развития и Европейского ин-

вестиционного банка. 


