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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 33,3 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад представляется в соответствии с резолюцией WHA37
0
24 

и касается вопроса о продолжении оказания медико-санитарной помощи 

Кипру со стороны Управления Верховного комиссара ООН по делам бежен-

цев (УВКБ) и ВОЗ в период 1984-1985 гг. 

Введение 

1•1 Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA37
0
24 предло-

жила Генеральному директору: 

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

мещенным лицам на Кипре в дополнение к любой помощи
 9
 предоставляемой в рамках 

усилий координатора Организации Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи 

на Кипре, и представить Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения доклад об оказании такой помощи". 

1.2 Настоящий доклад касается совместных действий, предпринятых УВКБ/ВОЗ для удовлетворения 
медико-санитарных потребностей беженцев и перемещенных лиц на Кипре за двухгодичный период 
1984-1985 гг. 

2о Оказываемая помощь и источники ассигнования 

2.1 Данную страну посетила международная группа, которая дала рекомендации по программе 

расширенной иммунизации и первитаой медико-санитарной помощи• ‘ 

2.2 Ожидается получение суммы в размере 204 ООО долл. США на период 1984-1985 гг. для 

регионального учебного центра в Никоэии на эксплуатацию и ремонт медицинского оборудования. 

2.3 В течение указанного периода ВОЗ пока предоставила 16 стипендий для подготовки кадров 

по следующим специальностям : эксплуатация и ремонт медицинского оборудования, поставки 

хирургических инструментов, ортопедическая хирургия, контроль качества лекарственных средств, 

проверка фармацевтических препаратов, психотерапия, хронические респираторные болезни и 

цитология. 

2.4 В марте 1985 г. была открыта главная больница в Ларнаке, достроенная при техническом 

содействии со стороны ВОЗ и на фонды УВКБ. 

2.5 ВОЗ выделяет из своего регулярного бюджета на двухгодичный период 1984-1985 гг. общую 

сумму 568 ООО долл. США на различные проекты в области здравоохранения. 

2•6 Кроме средств из регулярного регионального бюджета для осуществления программ сотрудниче-

ства ВОЗ на Кипре имеются: ассионования УВКБ на медицинское обслуживание беженцев, а также 

средства Всемирного банка и Кувейтского фонда международного развития. 


