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ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 39.3 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ЛИВАНУ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представленном в соответствии с резолюцией 
WHA38.26, содержится новая информация о мерах, принятых ВОЗ в 
сотрудничестве с другими международными органами для оказания медико-
санитарной помощи Ливану в 1984-1985 гг. 

Введение 

1.1 Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA38.26 
предложила Генеральному директору: 

"продолжать и значительно расширять программы Организации по оказанию медико-санитарной 
помощи Ливану и выделить для этой цели, по возможности, средства из регулярного бюджета 
и других финансовых источников"； 

и представить доклад Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1.2 В октябре 1985 г. Региональный комитет ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья принял 
резолюцию EM/RC/32/R.8, в которой государства-члены были призваны расширить помощь Ливану, а 
региональному директору предлагалось координировать деятельность международных и региональных 
организаций и Совета министров здравоохранения арабских стран по удовлетворению насущных 
потребностей Ливана в медико-санитарной помощи. 

1.3 Настоящий доклад посвящен в основном помощи, оказанной Ливану в 1984-1985 гг. 

2• Оказанная помощь и источники финансирования 

2.1 Осуществление программы первичной медико-санитарной помощи, а также развитие и восстанов-
ление служб здравоохранения в Ливане по-прежнему прерывались вспышками конфликтов, что отрица-
тельно сказывается на физическом и психическом здоровье и благополучии затронутого конфликтами 
населения. Планы перестройки служб здравоохранения в Ливане, предложенные и в ряде случаев 
начатые правительством при поддержке двусторонних или неправительственных организаций, были 
на неопределенное время отложены. 

2.2 ВОЗ предоставила антибиотики и плазму на сумму 120 ООО долл. США и направила фармацевти-
ческие препараты, полученные от различных доноров. Другие материалы и оборудование, постав-
ленные в ответ на конкретные срочные запросы, включали жидкости для внутривенного вливания, 
противостолбнячные глобулины и сыворотки, плазмозаменители, дезинфицирующие средства и медика-
менты для неотложной помощи. За двухлетний период 1984-1985 гг. ВОЗ выделила из своего регу-
лярного бюджета средства в сумме 1 052 410 долл. США. 

2.3 ВОЗ продолжает оказывать помощь правительству Ливана в формулировании национальной поли-
тики в области здравоохранения и координации усилий по восстановлению инфраструктуры здраво-
охранения, а также сотрудничать с правительственными и неправительственными организациями в 
деле оказания помощи. В начале 1986 г. ВОЗ принимала участие совместно с Бюро Координатора 
ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) в проведении обзора медико—сани— 
тарной обстановки и потребностей. Тесное сотрудничество поддерживается также с другими орга-
низациями Организации Объединенных Наций, особенно с ЮНИСЕФ и Ближневосточным агентством ООН 
для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)• 
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2.4 С новой вспышкой боев в Ливане в январе 1986 г. подверженные риску группы населения были 
перемещены в относительно безопасные районы. Это привело к появлению приблизительно 100 ООО 
перемещенных семей. ВОЗ выделила 10 ООО долл. США для закупки на местах основных лекарствен-
ных средств, которые должны быть распределены во временных лагерях для перемещенных лиц. 

2.5 В регулярном бюджете на двухлетие 1986-1987 гг. предусмотрено выделение Ливану 1 293 900 
долл. США. Будут приложены все усилия для оптимального использования этих средств в целях 
оказания поддержки Ливану в восстановлении инфраструктуры системы здравоохранения для удов-
летворения медико-санитарных потребностей населения. Для выполнения этой сложной задачи 
требуется тесное сотрудничество всех национальных и внешних партнеров. Выражается надежда, 
что национальная политика и стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г. будут способст-
вовать объединению народа в осуществлении общей цели: укрепление системы здравоохранения и 
социальное развитие в Ливане. 


