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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ： 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПШСЛЦЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад, представленный в соответствии с резолюцией WHA36.23, 
содержит информацию о действиях, предпринятых ВОЗ в сотрудничестве с дру-
гими международными организациями по оказанию неотложной медико-санитар-
ной" помощи Ливану в 1982-1983 гг. и в первом квартале 1984 г. 

Введение 

1•1 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA36•23 предложи-
ла Генеральному директору： 

•• продолжать и значительно расширить программы Организации по оказанию медико-санитар-
ной помощи Ливану и выделить для этой цели в максимально возможных размерах средства 
из регулярного бюджета и других финансовых источников"； 

и представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад по данному 
вопросу• 

1.2 Настоящий доклад касается помощи, оказанной Ливану за двухлетний период с 1982-1983 гг. 
и за первый квартал 1984 г. 

2. Оказанная помощь и источники ассигнования 

2.1 Оказание помощи развитию и восстановлению служб здравоохранения в Ливане, начавшееся в 
начале 1983 г., было прервано новой волной военных действии, создавшей чрезвычайно острую об-
становку в стране• Осуществление плана перестройки служб здравоохранения Ливана, предложен-
ного миссией ВОЗ/Лиги обществ Красного Креста и принятого правительством, было временно отло-
жено из—за военного положения• 

2.2 В Координационном комитете, состоящем из представителей международных организации, была 
создана рабочая группа здравоохранения во главе с представителем ВОЗ в Бейруте для координации 
операций по оказанию помощи правительственными и неправительственными организациями более чем 
500 ООО перемещенных лиц в Ливане• 

2.3 Организация поставила 20 медико-санитарных наборов ВОЗ для оказания чрезвычайной помощи 
на сумму 100 ООО долл. США; каждый набор содержит лекарственные препараты и медицинские ин-
струменты, предназначенные для оказания помощи 10 ООО человек в течение 3 месяцев. 

2.4 Другие поставки и оборудование, обеспечиваннцие выполнение особых срочных заявок, включа-
ли внутривенные вливания, противостолбнячную сыворотку и анатоксины, плазморасжирители, дезин-
фекционные средства, молочные смеси и медикаменты для оказания неотложной помощи. 

2.5 За двухгодичный период с 1982一1983 гв ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета общую 
сумму 1 082 131 долл. СВА fea подготовку кадров - 463 107 долл. США, на стипендии - 224 281 
долл. США и на поставки и оборудование - 394 743 долл. США). На период с марта 1983 г. по 
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апрель 1984 г, были предоставлены восемь стипендий для подготовки специалистов в области мико-
логии и паразитологии, первичной медико-санитарной помощи 9 информации по вопросам общественно-
го здравоохранения, химического состава воды и пищевых продуктов, микробиологии и организации 
поставок и материалов. 

2.6 Ввиду опасного положения в стране ПРООН решила временно прекратить осуществление всех 
проектов со своим участием в Ливане• Это коснулось, в частности, строительства государствен-
ной медицинской лаборатории 一 проекта, осуществляемого ВОЗ. До сих пор не начат второй этап 
реализации правительственного проекта по управлению национальными водными ресурсами• 

2.7 В течение первого квартала 1984 г. ВОЗ выделила 72 760 долл. США для оплаты остро необхо-
димых медицинских и хирургических поставок. 

2.8 В этот период представители ВОЗ оставались в стране,и по настоящип момент Организация про-
должает активно оказывать и координировать медшсо-санитарную помощь. Также поддерживается 
тесное сотрудничество с другими организациями системы Организации Объединенных Наций9 особенно 
с ЮНИСЕФ, с Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и Организации ра-
бот и Управлением координатора Организации Объединенных Наций цо оказанию помощи в случаях сти-
хийных бедствии• 

2.9 Управление представителя ВОЗ в Ливане закупило на месте медикаментов и медицинского обору-
дования на сумму 45 ООО долл. США через целевые фонды Генерального секретаря для использования 
Министерством здравоохранения в целях оказания срочной помощи. 

2.10 ВОЗ был подготовлен список 100 медико-хирургических наборов, которые были закуплены на 
средства, предоставленные ЮНИСЕФ. 


