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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ И ПЕРЕМЕЩЕННЫМ ЛИЦАМ НА КИПРЕ 

Доклад Генеральному директору 

Данный доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA41.22. 
Он освещает вопросы оказания в 1988 г. и первом квартале 1989 г. 
медико-санитарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре со 
стороны ВОЗ и других организаций ООН. 

1• Введение 

1.1 Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.22 предложила 
Генеральному директору "продолжать и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и пере-
мещенным лицам на Кипре, в дополнение к любой помощи, оказываемой в рамках усилий Координато-
ра гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций на Кипре, и представить доклад Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно этой помощи"• 

1.2 Настоящий доклад кратко излагает помощь, оказанную ВОЗ вместе с Управлением Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), а также оказанную ВОЗ в рамках обычной поддержки 
развитию здравоохранения с целью удовлетворения медико-санитарных и медицинских потребностей 
беженцев и перемещенных лиц на Кипре. 

2• Оказанная поддержка и источник финансирования 

2.1 УВКБ оказало помощь в строительстве двух больниц в Лимасоле и Пафосе, а ВОЗ поставила 
оборудование для радиотерапевтического отделения, таким образом закончив данный проект в рам-
ках осуществляемого в настоящее время сотрудничества УВКБ с ВОЗ в деле оказания медико-сани-
тарной помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре. 

2.2 В 1988 г. главное внимание в национальной программе при сотрудничестве и поддержке ВОЗ 
уделялось инфраструктуре здравоохранения с упором на развитие кадров здравоохранения и медико-
санитарную науку и технологию, включая профилактику болезней и борьбу с ними, особенно в отно-
шении сердечно-сосудистых болезней. 

2.3 Всего в 1988 г, было предоставлено 15 стипендий для подготовки специалистов в таких об-
ластях ,как организация больничного обслуживания и медико-санитарной помощи, контроль за ка-
чеством пищевых продуктов, сестринское и акушерское дело, подготовка сестер для общественного 
здравоохранения, охрана психического здоровья, медико-санитарное просвещение, гигиена полости 
рта, контроль за фармацевтическими и биологическими препаратами, радиология, гематология, ос-
новые медицинские науки, а также другие медицинские и хирургические специальности. 

2,4 Ассигнования на помощь Кипру, предусмотренные бюджетом ВОЗ на двухгодичный период 
1988-1989 гг., составляют 639 700 долл. США. 


