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Изменения, имевшие место после принятия резолюции Исполнительного комитета EB57.R55 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в осуществление предложения Пятьдесят седьмой сес_ 
сии Исполнительного Комитета ВОЗ; в нем обращается внимание Ассамблеи здравоохране- 

ния на действия; предпринятые ВОЗ и специализированными yчреждениями по оказанию по- 

мощи указанным странам Африки в соответствии c резолюциями WHA28.75, W НА28.77 и 

WRA28.78. 

1. Введение 

1.1 Исполнительный комитет, рассмотрев в январе 1976 г. на своей Пятьдесят седьмой сессии 
доклад o помощи недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки,1 
предложил генеральному директору "продолжать свои усилия в области оказания помощи недавно став - 
шим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки ", и "представить свой доклад, 
a также информацию o развитии событий Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния ".2 

1.2 B соответствии c предложением Исполкома настоящий доклад обновляет данные, содержащиеся 
в упомянутом докладе Генерального директора (документ ЕВ57.42). 

2. Недавно ставшие независимыми и стоящие на пути к независимости страны Африки 

Острова Зеленого Мыса. Учитывая сложившееся в ПРОСИ финансовое положение ВОЗ была вынуж- 
дена приостановить выполнение плана по организации школы медицинских сестер, являющегося одним 
из двух проектов, осуществляемых c ее помощью. Решение, касающееся будущего этого проекта бу- 
дет принято при консультации с правительством после завершения плана расходования средств. Что 
касается другого проекта ВОЗ по оказанию помощи развитию служб здравоохранения, то на 1976 г. 

была yтверждена одна должность консультанта по вопросам общественного здравоохранения; вопрос 
же o другом месте будет решен после консультации c министерством здравоохранения. 

Мозамбик. B феврале и в марте Мозaмбик посетил эпидемиолог иа ВОЗ для того, чтобы оце- 
нить общую ситуацию в области здрaвоохранения и определить совместно c правительством эестрен- 
ные потребности в медицинской помощи, которую необходимо оказать жертвам наводнений, произошед- 
ших в провинциях Иньямбане, Газа и Маботе, вызванных циклоном "Давая ", который в начале января 

1976 г. достиг прибрежных районов Mозамбика к югу от реки Оави. 

B марте и в апреле Мозамбик посетила бригада консультантов ВОЗ по борьбе c малярией c 

целью проведения оценки малярийной ситуации и предоставления теxнической консультации по вопро- 
сам профилактики малярии и мерам борьбы c этой болезнью. 

1 
Документ ЕВ57/42 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 40 (по англ.иад.)(резолюция EB57.R55). 
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Гвинея -Бисау. Работа над двумя проектами по развитию служб здравоохранения и организа- 
ции службы санитарной статистики, осуществляемыми ВОЗ при финансовой поддеpжке ПРООН, прово- 
дится в соответствии c планом. По Первому проекту проводится найм мeждyнаpодных сотрудников, 
a по второму проекту специалист по санитарной Статистике уже приступил к исполнению своих обя- 
занностей. 

17 марта 1976 г. по просьбе правительства Гвинеи -Бисау посетила эту страну c трехнедель- 
ным визитом делегация, состоящая из представителей ВОЗ и Христианской медицинской комиссии, с 

целью составления программ по Здравоохранению и разработки проектов на период, охватывающий 
1977 -1981 гг. c особым акцентом на организацию первичной медико -санитарной помощи. 

Кроме того, ВОЗ направила три группы консультантов для оказания помощи правительству в 

вопросах развития кадров здравоохранения, разработки программы борьбы c малярией и программы 
санитарного просвещения. 

Сан Томе и Принсипи. ВОЗ назначила сюда советника по вопросам общественного здравоохра- 
нения, однако, yчитывaя финансовое положение, сложившееся в ПР00Н, была вынуждена отказаться 
от предоставления стипендии на 1976 г. в области здравоохранения. 

Ангола. ВОЗ оказала помощь Междyнародномy комитету Красного Креста по предоставлению 
200 партий антирабической вакцины, необходимой для лечения лиц, заболевших водобоязнью. Вак- 

цина была предоставлена по подтвержденной министерством здравоохранения просьбе главы делега- 
ции Международного комитета Красного Креста, посетившей Луандy. 

По просьбе Министерства здравоохранения и рекомендации главы делегации Междyнародного ко- 
митета Красного Креста в Луанде Организация предоставила из своих собственных запасов 50 000 
доз вакцины против желтой лихорадки. Хотя случаев желтой лихорадки в Анголе не было зарегист- 

рировано, но вакцина была предоставлена в качестве меры предосторожности. 

3. Национально- освободительные движения 

3.1 Продолжались переговоры между ОАЕ, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ относительно завершения проектной 

документации по оказанию многонациональным освободительным движенияд�с помощи в области здраво- 
охранения и подготовке медицинского персонала при больнице Мтвара, Объединенная Республика Тан- 
зания. Предполагалось, что ПРООН выделит на этот проект, охватывающий трехлетний период 1976- 
1978 гг., 600 000 -750 000 ам.долл. в целях покрытия расходов на содержание персонала, постав- 

ку оборудования и подготовку специалистов. Однако на региональном совещании резидентов - пред- 

ставителей ПРООН в Африке, состоявшемся в Яунде c 28 февраля по 11 марта 1976 г., в котороМ 

принимала участие ВОЗ, представители ПРООН заявили, что ПРООН возражает против того, чтобы 

проект велся так, как было первоначально задумано. Таким образом ПРООН намеревается закон- 

чить работу над проектом при больнице в г. Мтвара к концу апреля 1976 г. и провести переговоры 

об осуществлении отдельных проектов оказания помощи в области здравоохранения c соответствующи- 

ми национально -освободительными движениями. Исходя из этого намерения, ПРООН дала инструкции 

своим резидентам- представителям в Объединенной Республике Танзания и Замбии провести безотла- 

гательно консультации c различными национально -освободительными движениями, чтобы убедиться в 

их возможностях и желании осyществлять этот проект, который даст возможность всем национально - 

освободительным движениям, признанным ОАЕ, использовать помощь по развитию здравоохранения и 

созданию учебных баз для подготовки персонала здравоохранения. Одновременно резидент - пред- 

ставитель ПРООН в Лусаке получил указание от Африканского регионального бюро подготовить час- 

тичнyю проектную документацию, отражающую затраты ПРООН за период c января 1975 г. по апрель 

1976 г., и покрываюпую таким образом существующие финансовые обязательства, взятые в рамках 

этой программы. 

3.2 B отношении проекта по оказанию помощи в области здравоохранения национально- освободи- 

тельному движению СВАПО, то работа над ним началась в 1975 г. и ведется в соответствии c пер- 

воначальным планом. ПРООН выделила на 1976, 1977 и 1978 гг. около 250 000 ам.долл. для 
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покрытия расходов, связанных c персоналом, закупкой оборудования и другими поставками для это- 

го проекта. Расходы по подготовке специалистов будут оплачены из средств института Организа- 
ции Объединенныx Наций для Намибии в рамках общеобразовательной деятельности, проводимой ПРООН 

и всеми заинтересованными специализированными yчреждениями. При принятии этого решения исхо- 

дили из того принципа, что подготовка работников здравоохранения должна планироваться и осуще- 
ствляться в рамках общей программы подготовки кадров для Намибии и должна составлять неотъем- 

лемую часть социально- экономичесеого развития этой страны. 



���.I 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 
%,ј 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

TIC пОлниТ Е)јьlЫий КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 34.3 предварительной повестки дня 

ПOMOIIfb НЕ,ЛДВНО CTABII[ИМ HEЗАBИСИMЬA4И И СТOЯID,цIМ HA ПYТИ 
К НЕЗАBИСИMОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ 

А29/36 
ПРИJКJЖЕНИЕ 

ЕВ 57/42 
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данный доклад подготовлен в соответствии c предложением, содержaщимся в резо- 
люции WHA28.78, и представляется Исполнительному комитету для информации. 

• 1. Введение 

. 

1.1 Было признано целесообразным нарядy c предоставлением Исполкому информации o положении 
дел в отношении помощи недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к незави- 

симости странам Африки, затронуть также вопрос o помощи, предоставляемой не только правитель- 

ствам, но также переходным органам власти и национaльно -освободительным движениям. Содейст- 
вие, оказываемое этим последним, зачастyю помогает проложить пути для создания инфраструктуры 
здравоохранения, которая,в свою очередь, может стать основой созидания для недавно ставших не- 
зависимыми и стоящих на пути к независимости государств. Такая помощь оказывает также содей- 
ствие делу подготовки основного ядра кадров, которое будет осуществлять комплектование служб 

здравоохранения и обеспечивать население, особеино сельских районов, основными службами здраво- 
охранения и медицинским обслуживанием в условиях быстро изменяющейся обстановки. 

1.2 генеральный директор в соответствии c резолюцией WHA28.78,1 принятой Всемирной ассамбле- 
ей здравоохранения в мае 1975 г., уделял особое внимание вопросу оказания экстрeнной помощи 

недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки, испoльзуя при 

этом многочисленные источники финансирования, в том числе специальные взносы государств - членов 
в Добровольный фонд укрепления здоровья. Для сведения членов Исполкома ниже подробно перечис- 
ляются меры, предпринятые в соответствии c предложением, содержащимся в резолюции WHA28.78. 

1.3 Сам по себе вопрос o специальной и экстренной помощи недавно ставшим независимыми и стоя- 

щим на пути к независимости странам тесно связан c содержащимся в резолюциях WHA28.752 
и WHA28.773 призывом Всемирной ассамблеи здравоохранения к активизации всеми возможными сред- 
ствами медико- санитарной помощи развивающимся странам в целом. 

2. Недавно ставшие независимыми и стоящие на пути к независимости страны Африки 

2.1 Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA28.781 выразила особую озабоченность по пово- 
дy ухудшения условий в ряде недавно ставших независимыми и стоящих на пути к независимости 

стран Африки в результате стихийных бедствий. 

2.2 Ниже приводится информация относительно мер, предпpинятых в интересах этик государств. 

1975, 

1975, 

1975, 

N° 226, 

N° 226, 

N° 226, 

стр. 

стр. 

стр. 

44 

42 

44 

(по анг.л.изд.). 

(по англ.изд.). 

(по англ.изд.). 

1 
Официальные документы ВОЗ, 

2 
Официальные документы ВОЗ, 

Официальные документы ВОЗ, 
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Острова Зеленого Мыса. B начале 1975 г. созданная ПРООН делегапия по разработке програм- 

мы посетила страну c целью определения будущих потребностей, вклюцая потребности в области 

здравоохранения. После полyчения независимости 5 июля 1975 г. на Островах Зеленого мыса были 
начаты разработка и осуществление двух основных проектов в области здравоохранения, финансиро- 

вание которых должно осуществляться в соответствии c ориентировочными плановыми показателями 

ПРООК (ОПП), установленными недавно Советом управляющих на его сессии в июне 1975 г. в размере 

1,5 млн. ам.долл. на период 1975 -1976 гг. 

По двум иэ существующих проектов ВОЗ назначена yчреждением- исполнителем: 

a) Развитие служб здравоохранения: ПРООН ассигновала 265 000 ам.долл. на двухлетний пе- 

риод для предоставления двух консультантов по вопросам общественного здравоохранения, одного 
санитарного инженера и двух техников- лаборантов, c обеспечением необходимыми транспортными 
средствами и лабораторным оборудованием. Данный проект разработан c целью содействия интегра- 
ции служб здравоохранения и совершенствования работы центральных учреждений (особенно в столи- 

це, г.Прая), a также периферийных учреждений, обращая особое внимание на профилактические служ- 

бы и охрану здоровья основной массы населения. Данный проект играет роль катализатора в ¶101 

смысле, что на его основе будут разрабатываться другие проекты, которые необходимо осуществить 
для удовлетворения ожидаемых будущих потребностей; он, в частности, поможет в планировании все- 
объемлющей программы подготовки персонала здравоохранения. В течение всего 1975 г. Мировая 

продовольственная программа обеспечивала продовольствием особо подверженные риску группы насе- 
ления. 

b) Школа медицинских сестер: целью данного проекта является разработка долгосрочной 

программы подготовки медицинских сестер для yкомплектования служб здравоохранения недавно став- 
ших независимыми стран. 

Мозамбик. делегация по разработке программы, состоящaя из представителей ряда учреждений, 
посетила странy в начале 1975 г. B июне 1975 г. Совет управляющих ПРООН установил ОПП в раз- 

мере 4,5 млн. ам.долл. на 1975 -1976 гг. (а на период 1977 -1981 гг. предполагается установить 

ОПП в размере 16 млн. ам.долл.). ПРООН назначила своего Постоянного представителя в Мозамбик. 
Осуществление двух имеющих важное значение проектов было возложено на ВОЗ, и эти проекты были 
утверждены сразу же после полyчения Мозамбиком независимости 25 июня 1975 г. Сюда относятся 

следующие проекты: 

a) Содействие кампаниям массовой вакцинации. Осуществление этих кампаний должно прово- 
диться в тесном сотрудничестве c ЮНИСЕФ, который предоставляет 366 000 ам.долл. в основном для 
обеспечения вакциной, сетью холодильныx установок для хранения и транспортировки вакцин, для 
осyществления снабжения и предоставления транспортных средств. ПPOOН ассигновала 384 000 ам. 

долл. для оплаты услуг персонала, предоставляемого ВОЗ, и для покрытия расходов в связи c дея- 
тельностью местных бригад по вакцинации и прочие расходы. ВОЗ непосредственно принимает учас- 
тие в обеспечении противооспенной вакцины, необходимой для проведения кампании. 

цель проекта заключается в вакцинации всего населения (9,5 млн. человек) против оспы, 
всех детей c момента рождения до 15 лет (4 млн. человек) вакциной БqЖ, всех детей в возрасте 
от 6 до 36 месяцев (0,9 млн. человек) противокоревой вакциной. Предполагается, что этот про- 

ект может быть завершен через три года. 

b) Развитие кaдров здравоохранения. Дaнный двухлетний план будет осyществляться c по- 

мощью ЮHИСEФ (417 400 ам.долл.). Ассигнования ПРOOН составляют 252 000 ам.долл. на покрытие 

расходов на услуги экспертов ВОЗ, на которых возложена задача разработки учебных планов и 

осyществления преподавания и обучения медицинских сестер. Предоставляются также консультан- 

ты по вопросам санитарии, организации больничного дела, стоматологии и питания. B отношении 

питания можно отметить, что Мировая продовольственная программа c 1974 г. обеспечивала продо- 

вольствием особо подверженные риску группы населения и перемещенныx лиц. 

Гвинея- Бисау. Совет управляющих ПРООН установил для Гвинеи -Бисау ОПП в размере 2,5 млн. 

ам.долл. на период c середины 1974 г. до конца 1976 г. (на период c 1977 по 1981 гг. предпола- 

гается установить ОПП в 7 млн. ам.долл.). B начале 1975 г. совместная делегация ПРООН /ВОЗ 

посетила Гвинею- Бисау, в результате чего были разработаны два проекта, которые будут осущест- 

вляться ВОЗ c использованием ассигнований ПPООН (131 000 ам.долл.): 
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a) Развитие служб здравоохранения: проект, осуществление которого было начато в июле 

1975 г. и который будет способствовать укреплению инфраструктуры служб общественного здравоох- 

ранения на всей территории Гвинеи -Бисау, причем особое внимание будет удeляться улучшению снаб- 

жения питьевой водой сельских и городских районов, a также проблеме жидких и твердых отбро- 

сов. B соответствии c проектом будут также предоставлены реномецдации относительно найлучших 

методов, которые следует применять для борьбы c переносчикaми. По возможности, согласно про- 

екту, будет предпринята подготовка персонала здравоохранения и организованы курсы усовершен- 

ствования для национального персонала. ЮНИСЕФ оказывает помощь в осуществлении данного про- 

екта, предостaвляя 100 000 ам.долл. на организацию водоснабжения, a также 150 000 ам.долл. на 

материалы и оборудование. При осуществлении данного проекта ВОЗ будет поддерживать c ЮHИСЕФ 

отношения самого тесного сотрудничества. 

b) Санитарнaя статистика: основной целью данного проекта является улучшение гигиены 

семьи в Гвинее -Бисау. 

Правительство Гвинеи -Бисау представило дополнительный запрос o предоставлении в соответ- 

ствии c программой предостaвления оперативной помощи (OPAS) главного хирурга д'ля руководства 

и оказания помощи в деле подготовки хирургов, a также для работы c национальным персоналом в 

течение этого чрезвычайного периода. 

B регулярной программе ВОЗ на 1975, 1976 и 1977 гг. предусмотрены ежегодные ассигнования 

в сумме 25 000 ам.долл. на осуществление проекта укреплении служб здрaвоохранения в данной 

стране. Кроме того, в течение данного периода предусмотрены ежегодные ассигнования и сумме 

5 000 ам.долл. на стипендии для осуществлении дальнейшей подготовки медицинского персонала в 

различных областях. 

Сан -Томе и Принсипи. Эта страна получила независимость 11 июля 1975 г., и в том же ме- 

сяце ее посетили две делегации (первая делегация состояла из двух консультантов ВОЗ, вторую 

делегацию представлял консультант ЮНИСЕФ); делегации научили состояние здравоохрарения и уста- 

новили неотложные потребности, которые необходимо удовлетворить. 

Совет управляющих ПРООН установил ОПП в размере 0,5 млн. ам.долл. на период 1975 -1976 гг., 

и тут же была сформулирована программа, Среди первых утвержденных проектов был проект ПРООН 

под названием: "Помощь в подготовке вспомогательного персонала ", по которому ВОЗ была назна- 
чена учреи,дением- исполнителем. Данный проект был утверн'деи в июле 1975 г. c ассигнованием 

на его осуществление 144 000 аи. долл ;он рассчитан на один год, в течение которого будет осу- 

ществляться интенсивная подготовка многочисленныx категорий персонала здравоохранения среднего 

уровня для укомплектовании национальных служб здравоохранения, главным образом, девяти медицин - 
ских центров и двух родильныx домов в Невисе и Анголяресе, a также субрегиональной больницы в ' 

Сан- Антонио. Осyществляется подготовка следующего персонала: четырех техников - лаборантов, 

четырех санинспекторов, двух диетологов, двух помощников стоматолога и двух aкyшерок. Для 
подготовки персонала, работающего по осуществлению программы ликвидации малярии было предусмо- 
трено шесть стипендий. Предполагается дополнительно осуществить проекты в области оказания 
помощи основным службам здравоохранении, ликвидации малярии, улучшения питания и водоснабжения. 

B Финансируемых В03 проектах особое внимание уделяется также вопросам медикосанитарного 
просвещения, проекты тесно yвязывaются c работой, проводимой ЮНЕСКО в области общего образова 
ния. При проведении этой работы аспекты питания также увязываются c Мировой продовольственной 
программой, которая в августе 1975 г. начала оказывать содействие путем создания школьныx сто- 
ловыx и организации школьного питания. ЮНИСЕФ непосредственно сотрудничает в создании курсов 
повышения квалификации персонала на местах, в оборудовании существующей базы здрaвоохранения 
и обеспечении транспорта. 

Ангола. Помимо мероприятий, o которых говорится ниже в связи c помощью, оказываемой на- 
ционально- освободительным движениям, Генеральный директор на протяжении всего года c присталь- 
ным вниманием следил за событиями в Анголе c целью оказания максимального содействия переход- 
ному правительству в преодолении трудностей,являющихся результатом гран�данских волнений, 
11 ноября 1975 г. страна обрела независимость. 
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ПРООН назначилa Постоянного представителя в Анголе c целы оказания содействия Переходи-. 
му правительству в координировании междyнародной помощи. На своей Двядцатой сессии в июне 
1975 г. Совет управляющих ПРООН установил в отношении Анголы ОПП в 3 млн.долл. на период 
1975 -1976 гг. ( на период 1977 -1981 гг. предусматривается ОПП примерно в 10 000 000 ам. 

долл.). 

Правительство Бразилии предоставило в качестве дара 100 000 доз вакцины против желтой ли- 
хорадки, a правительство Нидерландов - 17 500 ам.долл. (через ЮНДРО) на приобретение ВОЗ 500 
ед. лиофилизированной сыворотки крови, срочно затребованных Переходным правительством Анголы. 

З. Нaционально- освободительные движения 

3.1 На Пятьдесят пятой сессии Исполкома была принята резолюция EB55.R51,1 в которой гене- 
ральному директору предлагалось продолжать сотрудничесво c ПРООН, ЮНИСЕФ и Организацией афри- 
канского единства (ОАЕ) по оказанию помощи национально- освободительным движениям Африки, в со- 
ответствии c резолюцией 2918 (ХХVП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и ре- 
золкцией 1804 (LV) Экономического Социального Совета. далее на основе ранее принятой резо- 
люции W НА27.372в реаолкции рекомендовалось Всемирной ассамблее здравоохранения рассмотреть 
вопрос o покрытии расходов в связи c участием представителей национально-освободительных дви- 
жений, признанных ОАЕ, на заседаниях ВОЗ. B соответствии c этим решением на Двяддать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения присутствовали ответственные представители ря- 
да заинтересованных движений Африки, в том числе Африканского национального конгресса (АНК, 

Южная Африка), Африканской партии независимости Гвинеи и Острова Зеленого Мыса (ПАИГК), Движе- 
ния за освобождение Сан -Томе и Принсипи и Пан -Африканского конгресса Азании (ПАК, Южнaя Афри- 
ка). Представители всех освободительных движений, признанных ОАЕ, получили также приглашения 
участвовать в работе двялцать шестой сессии Регионального комитета для стран Африки (Яунде, 

17 -24 сентября 1975 г.) и Конференции по вопросам координации и сотрудничества в области здра- 
воохранения в странах Африки (Яунда, 25 -2б сентября 1975 г.). Это дало возможность провести 

дискуссии и консультации относительно потребностей населения соответствующих районов и относи- 
тельно осуществляемой, в частности в области здравоохранения, работы по подготовке к тому вре- 
мени, когда к власти придут временные правительства. 

3.2 Основным событием после выхода документа ЕВ55/42 явилось осуществление начальной ста- 

дии финансируемого ПРООН проекта "Медико- санитарная помощь нaционально -освободительным движе- 

ниям ". K этой подготовительной стадии,на осуществление которой со стороны ПРООН пpедоставлeнa 

сумма в 28 250 ам.долл. ,относитсл заполнение вакансии руководителя проекта,назначениого ОАЕ в 

соответствии c субконтрактом,заключенным c ВОЗ как c yчреждением- исполнителем.Руководитель про- 
екта провел обзор сyществyющего положения в отношении медицинского обслуживания,обеспечиваемого 
Центром здравоохранения и подготовки в Тундуру и больницей в городе Мтвара, Танзания, a так- 

же различными сельскими центрами здравоохранения в Замбии, которые совместно оказывают помощь 

населению соответствующих районов. Он осуществил также оценку будущих потребностей в кадрах 
здравоохранения для этих служб и разработал график мероприятий по подготовке персонала и пре- 
доставлению стипендий, необходимых для расширения служб здравоохранения, имеющихся в распоряже- 

нии национально- освободительных движений, признанных ОАЕ. 

3.3 ПРООН выделила на сам проект сумму в 3 000 000 ам.долл. из целевого фонда для оказания 

помощи нaционально- освободительным движениям, созданного Советом управляющих ПРООН в январе 

1975 г. Эти ассигнования идут на оплату услуг экспертов, административной помощи, местного 

персонала, подготовку без отрыва от производства, стипендий, поставок и оборудования. Общий 

1 
Официальные докyменты ВОЗ, 1975, К° 223, стр. 57. 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1974, N9 217, стр. 17 (по англ.изд.). 
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план работ составлен c учетом потребностей всех национально -освободительных движений в Африке, 

признанных ОАЕ, и подписан ПРООН как финансирующим органом ВОЗ, как учреждением -исполнителем, 
п ОАЕ от имени всех национально- освободительньпç движений. На этой основе будут разработаны 

конкретные планы действий для обеспечения потребностей каждого из национально-освободительных 
движений. B развитие этого плана уже в 1974 -1975 гг. была предоставлена помощь национально- 
освободительным движениям ФРЕЛИМО и СВАПО. Большое значение имеет принятое в 1975 г. реше- 

ние создать при больнице в Мтвара в Танзании центр здравоохранения и подготовки кадров для 
удовлетворения потребностей в подготовке персонала здравоохранения всех национально.-освободи- 
тельных движений . 

Разработан также план действий по оказанию медико -санитарной помощи беженцам из Намибии, 
находящимся в Замбии и поддерживаемым нaционально -освободительным движением СВАПО. На осу- 

ществление этого проекта ПРОСИ выделила 87 000 ам.долл. 

3.4 Троект оказания помощи нaционально -освободительным движениям в области здравоохранения 
представляет собой основное средство обеспечения подготовленным медицинским вспомогательным 
персоналом (фельдшерами) как непосредственно районом Мтвара и провинции Кабуо- Делгаду, a так- 

же Туи,цуурУ и района, обслyживающего провинцию Ньяса, так и д других районов, находящихся под . контролем нaционально- освобoдительных движений. Помимо руководителя проекта, проект предус- 
матривает четырех медицинских специалистов, пять штатных медицинских сестер, трех помощников 

медицинских сестер,рентгенолога,работника санитарного просвещения, специалиста по питанию и по- 
мощника лаборанта;вьц;елены также средства на вспомогательный персонал (шофера,секретаря и по- 

съиьного),на поставки и оборудование .Сотрудники,участвyющие в проекте,отбираются национально-ос- 
вободительными движениями при консультации c ВОЗ, и все они назначены ОАЕ на основе субконт- 

рактов c ВОЗ как учреждением -исполнителем. Выделены также небольшие средства для удовлетво- 

рения неотложныx потребностей национально -освободительных движений в медицинских поставках. 

3.5 Дополнительная поддержка этому центральному проекту оказывается шведской администрацией 
международного развития (СИЛА) и из других организаций, сотрудничающих на двусторонней основе, 
a также из КНиСЕФ. Проект имеет первоочередное значение для работы в области здравоохранения, 
осуществляемой национально- освободительными движениями в Зимбабве, Намибии, Анголе и других 
районах. 

3.6 Средства вь�деляхтся также из Регулярного бгщжета ВОЗ для осуществления проектов, имеющих 
целью укрепление служб здравоохранения в национально-освободительных движениях при следyющем 
распределении ассигнований: 1975 г. - 30 050 ам.долл.; 1976 г. - 31 55О ам.долл.; и 1977 г.- 

33 590 ам.д »»лл. Из регyлярного 6щджета Организации предусмотрены также ассигнования на ук- 

репление служб здравоохранения Намибии, и c этой целью выделено на 1975, 1976 и 1977 гг. - по 

10 000 аы. долл, ежегодно; предусмотрено также выделять каждый год 5 000 ам.долл. на стипендии. 

3.7 Населению Анголы предоставляются медикаменты и медицинское оборудование. Чрезвычайная 

обстановка в Анголе требует особого внимания как к проблеме беженцев, так и к проблеме ликвида- 

ции последствий волнений среди гражданского населения. Помимо миссии УВКДБ, которая посетила 
Анголу в феврале -марте 1975 г., представитель ВОЗ в Киншасе побывал в Лyанде в марте 1975 г. 

для оказания консультативной помощи по проблемам здравоохранения и по мероприятиям c целью раз- 
решения этик проблем. Немедленные меры c целью уменьшения последствий непрерывной серьезной 

междоусобицы были осуществлены совместно МККК, кHДРО, ПPOOН, ЮЕНСЕФ и ВОЗ. 

3.8 МККК направил ряд медико- хирургических бригад для осуществления медико- санитарного обслу- 
живания населения. Бригады МККК имели в своем распоряжении основные медикаменты, которые им 

были нyжны для оказания неотложной помощи. Дополнительные необходимые медикаменты и медицин- 

ское оборудование были представлены КоИСЕФ c его складов в Копенгагене. Сыворотка, вакцины и 

другие необходимые в чрезвычайной обстановке медикаменты были поставлены Всемирной организаци- 

ей здравоохранения на сумму в 20 000 ам.долл. c уплатой из Специального счета для помощи при 
стихийных бедствиях и катастрофах, который был создан в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья. Бесплатная перевозка по воздyxy поставок ХНиСЕФ и ВОЗ была организована WPC) . 
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Распределение этик неотложных медицинских поставок между двадцатью пятью центрами беженцев и 

четырьмя больницами, которые оказывают медицинскую помощь нуждатщемуся населению, было обеспе- 

чено МККК. 

4. Бyдyщее прогнозирование 

4.1 B сотрудничестве c заинтересованными организациями, окаэываюцими содействие на многосто- 

ронней и двусторонней основе, генеральный директор камерен по возможности максимально расши- 

рить предоставляемую в области здравоохранения помощь как недавно ставшим независимыми и сто- 

ящим на пути к независимости странам Африки, так и нaционально -освободительным движениям, приз- 

нанным ОАЕ. C этой целью укрепляется сотрудничество c ПРООН, ЕККСЕФ, УВКДБ, МПП, Вселенским 

церковным советом, МККК и Лигой обществ Красного Креста; c целью согласования проводимой в 

области здравоохранения работы и предоставляемой помощи ВОЗ также работает в тесном сотрудни- 

честве c такими родственными органиэациями,как ФАО, МОТ и К1ЕСКО в деле оказания содействия в 

таких смежных областях, как сельское развитие, профессиональнaя гигиена и просвещение. 

4.2 Недавним примером такого согласованного подхода служит Конференция по координации и сот - 

рудничеству в области здравоохранения в Африке, которая проходила в Яунде, Камеруи,в сентябре 

1975 г. ,аа которой собрались вместе представители раэвиваювщхся стран Африки,кационально-осво- 

бодительных движений и основных органиэаций,окаэываюх содействие на многосторонней и двусто- 

ронней основе и заинтересованных в оказании помощи в области здравоохранения. 

5. Заключение 

ПРООН в качестве финансирующей организации и ВОЗ как учреждение -исполнитель, ответствен- 

ное за оказание помощи в области здравоохранения недавно ставшим независимыми и стоятдм на пу- 

ти к независимости странам Африки и освободительным движениям проявили как гибкость, так и опе- 
ративность в осуществлении их совместной деятельности на местах. Следует отметить, что: 

1) сравнительно возросшая часть ассигнований, предусматриваемых на обеспечение медикаментов 
и оборудования; 11) значительные средства отводятся на профессиональную подготовку персона- 
ла здравоохранаттх,беэ отрыва от проиэводства,и предоставление стипендий для подготовки повы- 
шенного типа; 111) отказ ПРООН от требования возмещения местных расходов, которые обычно 

покрывагагся страной, получающей помощь; iv) включение зарплаты оперативного персонала, куда 

входят врачи, хирурги, медсестры и другой персонал здравоохранения в обую стоимость проекта. 
Такая Формула уже была принята ПРООН в связи c выплaтой зарплаты двум врачам, назначенным осво- 
бодительныы движением СВАПО для оказания помощи беженцам из Намибии на территории Замбии. Сле- 

дует отметить, что КЕиСЕФ играет важную роль в оказании содействия двум видам деятельности 
1 и ii). Оперативный персонал будет назначен совместно ПРООН и ВОЗ для работы в Анголе в со- 

ответствии c потребностями местного населения. 

5.2 Эти процедуры равно, как и другие гибкие процедуры, разработанные применительно к особым 

обстоятельствам, будут применяться при осуществлении финансируемых ПРООН проектов в Анголе, на 

Островах Зеленого Мыса, в Гвинеe -Бисау, Мозамбике и Сан -Томе и Принсипи. B прошлом при анало- 
гичных обстоятельствах средства предоставлялись в форме субсидий органам здравоохранения стран-. 

получателей помощи c тем, чтобы они могли назначить оперативный персонал для своих служб здра- 
воохранения. Эта мера оказала больную помощь недавно ставшим независимыми странам в создании 

своей инфраструктуры здравоохранения. 

ж ж * 
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ПОМОшЬ НЕДАВКО СТАВ 1 НЕЭАВИСиМММИ И СТ0НМПМ КА ПУТИ 

К КЕЗАВИСиМОСТИ СТРАНАМ АФРИКИ 

Изменения, имевшие место после принятия резолюции Исполнительного комитета EB57.R55 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад подготовлен в осуществление предложения Пятьдесят седьмой сес1 

сии Исполнительного комитета ВО3; в кем обращается внимание Ассамблеи здравоохране- 

ния на действия, предпринятые ВОЗ и специализированными yчреждениями по оказанию по- 

мощи указанным странам Африки в соответствии c резолюциями ИКА28.75, ИКА28.77 и 

ИКА28.78. 

1. Введение 

1.1 Исполнительный комитет, рассмотрев в январе 1976 г. на своей Пятьдесят седьмой сессии 

доклад o помоги недавно ставшим независимьми и стоящим на пути к независимости странам Африки, 

предложил генеральному директoру "продолжать свои усилия в области оказания помоги недавно став - 

шим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки ", и "представить свой доклад, 

a также информацию o развитии событий Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 

ния ".2 

1.2 в соответствии c предложением Исполкома настоящий доклад обновляет данные; содержащиеся 

в упомянутом докладе Генерального директора (документ ЕВ57.42, прилагается). 

2. Недавно ставшие независимыми и стоящие на пути к независимости страны Африки 

Острова Зеленого Мыса: Учитывая сложившееся в ПРООН финансовое положение, ВО3 была вынуж- 

дека приостановить выполнение плана по организации школы медицинских сестер, являющегося однгм 

из двух проектов, осуществляемых с ее помощью. Решение, касающееся будущего этого проекта бу- 

дет принято при консультации c Правительством после завершения плана расходования средств. Что 

касается другого проекта ВОЗ по оказанию помощи развитию служб здравоохранения, то на 1976 г. 

была yтверждена одна должность консультанта по вопросам общественного здравоохранения; вопрос 
же o другом месте будет решен после консультации c министерством здравоохранения. 

Мозамбик. В апреле прибыла бригада консультантов ВOЗ по борьбе c малярией c 

целью проведения оценки малярийной ситуации и предоставления технической консультации по вопро- 
сам профилактики малярии и мераМ борьбы c этой болезнью. 

1 Документ ЕВ57/42 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 231, 1976, стр. 40 (по англ.изд.)(резолюция EB57.R55). 
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Гвинея -Бисау. Работа над двумя проектами по развитию служб здравоохранения и организа- 
ции службы санитарной статистики, осyществляемыми ВОЗ при финансовой поддержке ПРОСИ, прово- 
дится в соответствии c планом. По первому проекту проводится найм международных сотрудников, 
a по второму проекту специалист по санитарной статистике уже приступил к исполнению своих обя- 
занностей. 

17 марта 1976 г. по просьбе Правительства Гвинеи -Бисау посетила эту страну c трехнедель- 
ньгц визитом делегация, состоящая из представителей В03 и Христианской медицинской комиссии, c 
целью составления программ по здравоохранению и разработки проектов на период, охватывающий 
1977 -1981 гг. c особым акцентом на организацию Первичной медико- санитарной помощи. 

Кроме того, ВОЗ направила три группы консультантов для оказания помощи правительству в 
вопросах развития кадров здравооxpанения, разработки программы борьбы c малярией и программы 
санитарного просвещения. 

Сан Томе и Принсипи. ВОЗ назначила сюда советника по вопросам общественного здравоохра- 
нения, однако, учитывал финансовое положение, сложившееся в ПРОСИ, была вынуждена отказаться 
от предоставления стипендии на 1976 г. в области здравоохранения. 

Ангола. ВОЗ оказала помощь Международному комитету Красного Креста по предоставлению 
200 партий антирабической вакцины, необходимой для лечения лиц, заболевших водобоязнью. Вак- 
цина была предоставлена по подтвержденной министерством здравоохранения просьбе главы делега- 
ции Международного комитета Красного Креста, посетившей Лyандy. 

По просьбе Министерства здравоохранения и рекомендации главы делегации Международного ко- 
митета Красного Креста в Лyанде Организация предоставила из своих собственных запасов 50 000 
доз вакцины против желтой лихорадки. Хотя случаев желтой лихорадки в Анголе не было зарегист- 
рировано, но вакцина была предоставлена в кaчестве меры предосторожности. 

З. Национально-освободительные движения 

3.1 Продолжались переговоры между ОАЕ, ПРООП, ЮВИСЕФ и ВОЗ относительно завершения проектной 
документации по оказанию многонациональным освободительным движениям помощи в области здраво- 
охранения и подготовке медицинского персонала при больнице Мтвара, Объединеннaя Республика Тан- 
зания. Предполагaлось, что ПРОСИ выделит на этот проект, охватывающий трехлетний период 1976- 
1978 гг., 600 000 -750 000 ам.долл. в целях Покрытия расходов на содержание персонала, постав- 
ку оборудования и подготовку специалистов. Однако на региональном совещании резидентов _ пред- 
ставителей ПРООН в Африке, состоявшемся в Яунде c 28 февраля По 11 марта 1976 г., в котором 
принимала участие ВОЗ, представители ПРООН заявили, что ПРООП возражает против того, чтобы 
проект велся так, как было первоначально надумано. Таким образом 'Р001 намеревается закон- 
чить работу над Проектом при больнице в г. Мтвара к концу апреля 1976 r. и провести переговоры 
об осуществлении отдельных проектов оказания Помощи в области здравоохранения c соответствующи- 
ми национально -освободительными движениями. Исходя из этого намерения, ПРООН дала инструкции 
своим резидентам- Представителям в Объединенной Республике Танзания и Замбии провести безотла- 
гательно консультации c различными нaционально- освободительными движениями, чтобы убедиться в 
их возможностях и желании осyществлять этот проект, который даст возможность всем национально - 
освободительным движениям, признанным ОАЕ, использовать помощь по развитию здравоохранения и 
созданию учебных баз для подготовки персонала здравоохранения. Одновременно резидент - пред- 
ставитель 'Р001 в Лусаке полyчил указание от Африканского регионального бюро подготовить час- 
тичную проектную документацию, отражаютую затраты ПРООП за период c января 1975 г. по апрель 
1976 г., и Покрываютую таким образом существующие финансовые обязательства, взятые в рамках 
этой программы. 

3.2 B отношении проекта по оказанию помощи в области здравоохранения национально-освободи- 
тельному движению СВАПО, то работа над ним началась в 1975 г. и ведется в соответствии c пер - 
воначалЬитт планом. ПРООН выделила на 1976, 1977 и 1978 гг. около 250 000 ам.долл. для 
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покрытия расходов, связанных c персоналом, закyпкой оборудования и другими поставками для это- 
го проекта. Расходы по подготовке специалистов будут оплачены из средств института Организа- 
ции Объединенных Наций для Намибии в рамках общеобразовательной деятельности, проводимой ПРООН 
u всеми эаиитересованиылцч специализированными учреждениями. При принятии этого решения исхо- 
дили из того Принципа, что подготовка работников здравоохранения должна планироваться и осуще- 
ствляться в рамках общей программы подготовки кадров для Намибии и должна составлять неотъем- 
лемyю часть социально- экономического развития этой страны. 
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6 ноября 1975 г. 

Данный доклад подготовлен в соответствии c предложением, содержaщимся в резо- 

люции W1A28.78, и представляется исполнительному комитету для информации. 

1. Введение 

1.1 Было признано целесообразным наряду c предоставлением Исполкому информации o положении 

дел в отношении помощи недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к незави- 

симости странам Африки, затронyть также вопрос o помощи, пpедоставляемой не только правитель- 

ствам, но также переходным органам власти и национaльно -освободительным движениям. Содейст- 
вие, оказываемое этим поcледним, зачастую помогает проложить пути для создания инфрастрyктypы 
здравоохранения, которая,в свою очередь,может стать основой созидания для недавно ставших не- 

зависимыми и стоящих на пути к независимости государств. Такая помощь оказывает также содей- 

ствие делу подготовки основного ядра кадров, которое будет осуществлять комплектование служб 
здравоохранения и обеспечивать население, особенно сельских районов, основными службами здраво- 
охранения и медицинским обслуживанием в условиях быстро изменяющейся обстановки. 

1.2 Генеральный директор в соответствии c резолюцией ИНА28.78,1 принятой Всемирной ассамбле- 
ей здравоохранения в мае 1975 г., уделил особое внимание вопросу оказания экстренной помощи 
недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам Африки, испoльзуя при 
этом многочисленные источники финансирования, в том числе специальные взносы государств- членов 
в Дoбровольный фонд укрепления здоровья. Дня сведения членов Исполкома ниже подробно перечис- 
ляются меры, пpедпpинятые в соответствии c предложением, содержащимся в резолюции ИНА28.78. 

1.3 Сам по себе вопрос o специальной и экстренной помощи недавно ставшим независимыми и стоя- 
щим на пути к независимости странам тесно связан c содержащимся в резолюциях ИНА28.752 
и ИНА28.773 призывом Всемирной ассамблеи здравоохранения к активизации всеми возможными сред- 
ствами медико- санитарной помощи развивающимся странам в целом. 

2. Недавно ставшие независимыми и стоящие на пути к независимости страны Африки 

2.1 Ассамблея здравоохранения в резолюции W1A28.781 выразила особую озабоченность по пово- 
ду ухудшения условий в ряде недавно ставших независимыми и стоящих на пути к независимости 
стран Африки в результате стихийных бедствий. 

2.2 Ниже приводится информация относительно мер, предпринятых в интересах этих государств. 

1 
Официaльные документы ВОЗ, 

2 
Официальные документы ВОЗ, 

Oфициaльные документы ВОЗ, 

1975, N° 226, стр. 44 (по англ.изд.). 

1975, N° 226, стр. 42 (по англ.изд.). 

1975, N° 226, стр. 44 (по англ.иэд.). 
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Острова Зеленсго Мыса. B начале 1975 r. созданная ПРООН делегация по разработке програм- 

мы посетила страну c целью определения будущих потребностей, включая потребности в области 

здравоохранения. После полyчения независимости 5 июля 1975 г. на Островах Зеленого Мыса были 
начаты разработка и осуществление двух основных проектов в области здравоохранения, финансиро- 
вание которых должно осуществляться в соответствии c ориентировочными плановыми показателями 

ПРООН (ОПП), установленными недавно Советом управляющих на его сессии в июне 1975 г. в размере 

1,5 млн. ам.долл. на период 1975 -1976 гг. 

По двум из существующих проектов ВОЗ назначена учреждением-исполнителем: 

a) Развитие служб здравоохранения: ПРООН ассигновала 265 000 ам.долл. на двухлетний пе- 

риод для предоставления двух консультантов по вопросам общественного здравоохранения, одного 

санитарного инженера и двух техников- лаборантов, c обеспечением необходимыми транспортными 

средствами и лабораторным оборудованием. Данный проект разработан c целью содействия интегра- 

ции служб здравоохранения и совершенствования работы центральных yчреждений (особенно в столи- 

це, г.Прая), a также периферийных учреждений, обращая особое внимание на профилактические служ- 

бы и охрану здоровья основной массы населения. Данный проект играет роль катализатора в Тюм 

смысле, что на его основе будут разрабатываться другие проекты, которые необходимо осуществить 

для удовлетворения ожидаемых будущих потребностей; он, в частности, поможет в планировании все- 

объемлющей программы подготовки персонала здравоохранения. B течение всего 1975 г. Мировая 

продовольственная программа обеспечивала продовольствием особо подверженные риску группы насе- 

ления. 

b) Школа медицинских сестер: целью данного проекта является разработка долгосрочной 

программы подготовки медицинских сестер для yкомплектования служб здравоохранения недавно став- 

ших независимыми стран. 

Мозамбик. Делегация по разработке программы, состоящая из представителей ряда учреждений, 

посетила страну в начале 1975 г. B июне 1975 г. Совет управляюццвх ПРООН установил ОПП в раз- 

мере 4,5 млн. ам.долл. на 1975 -1976 гг. (а на период 1977 -1981 гг. предполагается установить 

ОПП в размере 16 млн. ам.долл.). ПРООН назначила своего Постоянного представителя в Мозамбик. 

Осуществление двух имеющих важное значение проектов было возложено на ВОЗ, и эти проекты были 

утверждены сразу же после полyчения Мозамбиком независимости 25 июня 1975 г. Сюда относятся 

следующие проекты: 

a) Содействие кампаниям массовой вакцинaции. Осуществление этих кампаний должно прово- 

диться в тесном сотрудничестве c ЮНИСЕФ, который предоставляет 366 000 ам.долл. в основном для 

обеспечения вакциной, сетью холодильных установок для хранения и транспортировки вакцин, для 

осуществлении снабжения и предоставления транспортных средств. ПРООН ассигновала 384 000 ам. 

долл. для оплаты услуг персонала, предоставляемого ВОЗ, и для покрытия расходов в связи c дея- 

тельностью местных бригад по вакцинации и прочие расходы. ВОЗ непосредственно принимает учас- 

тие в обеспечении противооспенной вакцины, необходимой для проведения кампании. 

Дель проекта заключается в вакцинaции всего населения (9,5 млн, человек) против оспы, 

всех детей c момента рождения до 15 лет (4 млн. человек) вакциной щЖ, всех детей в возрасте 

от 6 до 36 месяцев (0,9 млн. человек) противокоревой вакциной. Предполагается, что этот про- 

ект может быть завершен через три года. 

b) Развитие кадров здравоохранении. Данный двухлетний план будет осyществляться c по- 

мощью ЮНИСЕФ (417 400 ам.долл.). Ассигнования ПРООН составляют 252 000 ам.долл. на покрытие 

расходов на услуги экспертов ВОЗ, на которых возложена задача разработки учебных планов и 

осуществления преподавания и обучении медицинских сестер. Предоставляются также консультан- 

ты по вопросам санитарии, органиэапии больничного дела, стоматологии и питания. B отношении 

питания можно отметить, что Mировая продовольственная программа c 1974 г. обеспечивала продо- 

вольствием особо подверженные риску группы населения и перемещенных лиц. 

Гвинея -Бисау. Совет yправляющиx ПРООН установил для Гвинеи -Бисау ОПП в размере 2,5 млн. 

ам.долл. на период c середины 1974 г. до конца 1976 г. (на период c 1977 по 1981 гг. предпола- 

гается установить ОПП в 7 млн. ам.долл.). B начале 1975 г. совместная делегация ПРООН /ВОЗ 

посетила Гвинею -Бисау, в результате чего были разработаны два проекта, которые будут осущест- 

вляться В03 c использованием ассигнований ПPООН (131 000 ам.долл.): 

• 
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a) Развитие служб здравоохранения: проект, осуществление которого было начато в июле 
1975 г. и который будет способствовать укреплению инфраструктуры служб общественного здравоох- 
ранения на всей территории Гвинеи- Бисау, причем особое внимание будет удeляться улучшению снаб- 
жения питьевой водой сельских и гoродских районов, a также проблеме жидких и твердых отбро- 
сов. B соответствии c проектом будут также предоставлены рекомендации относительно найлучших 
методов, которые следует применять для борьбы c переносчиками. По возможности, согласно про- 
екту, будет предпринята подготовка персонала здравоохранения и организованы курсы усовершен- 
ствования для национального персонала. ЮНИСЕФ оказывает помощь в осуществлении данного про- 
екта, предостaвляя 100 000 ам.долл. на организацию водоснабжения, a также 150 000 ам.долл. на 

материалы и оборудование. При осуществлении данного проекта ВОЗ будет поддерживать c ЮHИСЕФ 
oтношения самого тесного сотрудничества. 

b) Санитарная статистика: основной целью данного проекта является улучшение гигиены 
семьи в Гвинее -Бисау. 

Правительство Гвинеи -Бисау представило дополнительный запрос o предоставлении в соответ- 
ствии c программой предоставления оперативной помотдв (OPAS) главного хирурга для руководства 
и оказания помощи в деле подготовки хирургов, a также для работы c национальным персоналом в 
течение этого чрезвычайного периода. 

. 

В регулярной программе ВОЗ на 1975, 1976 и 1977 гг. предусмотрены ежегодные ассигнования 
в сумме 25 000 ам.долл. на осуществление проекта yкрепления служб здравоохранения в данной 
стране. Кроме того, в течение данного периода предусмотрены ежегодные ассигнования в сумме 
5 000 ам.долл. на стипендии для осyществления дальнейшей подготовки медицинского персонала в 
р азлиiых областях. 

Сан-Томе и Принсипи. Эта страна получила независимость 11 июля 1975 r., и в том же ме- 
сяце ее посетили две делегации (первая делегация состояла из двух консультантов ВОЗ, вторую 
делегацию представлял консультант ЮHИСЕФ); делегации научили состояние здравоохрарения и уста- 
новили неотложные потребности, которые необходимо удовлетворить. 

Совет управляющих ПРООН установил ОПП в размере 0,5 млн. ам.долл. на период 1975 -1976 гг., 

и тут же была сформулирована программа. Среди первых утвержденных проектов был проект ПРООН 
под названием : "Помощь в подготовке вспомогательного персонала ", по которому ВОЗ была назна- 
чена учрежгдениеи- исполнителем. Данный проект был утвержден в июле 1975 r. c ассигнованием 

на его осуществление 144 000 ам. долд ;он рассчитан на один год, в течение которого будет осу- 

ществляться интенсивная подготовка многочисленныx категорий персонала здравоохранения среднеro 
уровня для yкомплектования национальных служб Здравоохранения, главным обрчзом, девяти медицин 
ских центров и двух родильных домов в Невисе и Анголяресе, a также субрегиональной больницы в 
Сaн- Антонио. Оcyществляется подготовка следующего персонала: четырех техников -лаборантов, 

четырех санинспекторов, двух диетологов, двух помощников стоматолога и двух акyшерок. Для 
подготовки персонала, работающего по осуществлению программы ликвидации малярии было предусмо- 
трено шесть стипендий. Предполагается дополнительно осуществить проекты в области оказания 
помощи основным службам здравоохранения, ликвидации малярии, улучшения питания и водоснабжения. 

B финансируемых ВОЗ проектах особое внимание уделяется также вопросам медикосанитарного 

просвещения, проекты тесно yвязывaются c работой, проводимой ЮНЕСКО в области общего образова- 

ния. При проведении этой работы аспекты питания также увязываются c Мировой продовольственной 

программой, которaя в августе 1975 г. начaла оказывать содействие путем создания школьных сто- 

ловых и организации школьного питания. ЮНИСЕФ непосредственно сотрудничает в создании курсов 

повышения квалификации персонала на местах, в оборудовании существующей базы здравоохранения 

и обеспечении транспорта. 

Ангола. Помимо мероприятий, o которых говорится ниже в связи c помощью, оказываемой на- 

ционaльно- освободительным движениям, генеральный директор на протяжении всего года c присталь- 

ным вниманием следил за событиями в Анголе c целью оказания максимального содействия Переход - 

ному правительству в преодолении трудностей,являющихся результатом гражданских волнений. 

11 ноября 1975 г. страна обрела независимость. 



ЕВ 57/42 

Стр. 4 

ПРООН назначила Постоянного представителя в Анголе c целью оказания содействия Переходно - 
му правительству в координировании межлЕукародной помощи. На своей Двадцатой сессии в июне 

1975 г. Совет управляющих ПРООК установил в отношении Анголы 0ПП в 3 млк.долл. на период 

1975 -1976 гг. ( на период 1977 -1981 гг. предусматривается ОПП примерно в 10 000 000 ам. 

долл.). 

Правительство Бразилии предоставило в качестве дара 100 000 доз вакцины против желтой ли- 
хорaдки, a правительство Нидерландов - 17 500 ам.долл. (через ЮНДРО) на приобретение ВОЗ 500 

ед. лиофилизированной сыворотки крови, срочно затребованных Переходным правительством Анголы. 

3. Национально- освободительные движения 

3.1 На Пятьдесят пятой сессии Исполкома была принята резолюция EB55.R51,1 в которой Гене - 

ральному директору предлагалось продолжать сотрудничесво c ПРООН, ЮНИСЕФ и Организацией афри- 
канского единства (ОАЕ) по оказанию помощи национально -освободительным движениям Африки, в со- 

ответствии c резолюцией 2918 (ХХVП) Генеральной Ассамблеи Организaции Объединенных Наций и ре- 

золюцией 1804 (LV) Экономического Социального Совета. Далее на основе ранее принятой резо- 

люции W НА27.372в резолюции рекомендовалось Всемирной ассамблее здравоохранения рассмотреть 

вопрос o покрытии расходов в связи c участием представителей национально -освободительных дви- 
жений, признанных ОАЕ, на заседаниях ВОЗ. B соответствии c этим решением на Двадцать вось- 
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения присутствовали ответственные представители ря- 

да заинтересованных движений Африки, в том числе Африканского национального конгресса (АНК, 

Южная Африка), Африканской партии независимости Гвинеи и Острова Зеленогo Мыса (ПАИГК), Движе- 

ния за освобождение Сан -Томе и Принсипи и Пан -Африканского конгресса Азании (ПАК, Южная Афри- 
ка). Представители всех освободительных движений, признанных ОАЕ, получили также приглашения 

участвовать в работе двадцать шестой сессии Регионального комитета для стран Африки (Яунде, 

17 -24 сентября 1975 г.) и Конференции по вопросам координации и сотрудничества в области здра- 
воохранения в странах Африки (Яунда, 25 -26 сентября 1975 г.). Это дало возможность провести 

дискуссии и консультации относительно потребностей населения соответствующих районов и относи- 
тельно осуществляемой, в частности в области здравоохранения, работы по подготовке к тому вре- 
мени, когда к власти придут временные правительства. 

3.2 Основным событием после выхода документа ЕВ55/42 явилось осуществление начальной ста- 

дии финансируемого ПРОСИ проекта "Медико- санитарнaя помощь национально -освободительным движе- 
ниям". K этой подготовительной стадии,на осуществление которой со стороны ПPиOН предоставлена 
сумма в 28 250 ам.долл. ,относитсл заполнение вакансии руководителя проекта,наэначенного ОАЕ в 

соответствии с субконтрактом,эаключенным c ВОЗ как c yчреждением- исполнителем.Руководитель про- 
екта провел обзор существующего положения в отношении медицинского обслуживания.обеспечиваемого 
Центром здравоохранения и подготовки в Тугдуру и больницей в городе Мтвара, Танзания, a так- 

же различными сельскими центрами здравоохранения в Замбии, которые совместно оказывают помощь 
населению соответствующих районов. Он осуществил также оценку будущих потребностей в кадрах 
здравоохранения для этик служб и разработал график мероприятий по подготовке персонала и пре- 
доставлению стипендий, необходимых для расширения служб здравоохранения, имеющихся в распоряже- 
нии национально-освободительных движений, признанных ОАЕ. 

3.3 ПРООН выделила на сам проект сумму в 3 000 000 ам.долл. из целевого фонда для оказания 

помощи национально -освободительным движениям, созданного Советом управляющих ПРООН в январе 

1975 г. Эти ассигнования идyт на оплату услуг экспертов, административной помощи, местного 

персонала, подготовку без отрыва от производства, стипендий, поставок и оборудования. Общий 

1 

Официальные документы ВОЗ, 1975, N° 223, стр. 57. 

2 
Официальные документы ВОЗ, 1974, N° 217, стр. 17 (по англ.изд.). 
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план работ составлен c учетом потребностей всех национально -освободительных движений в Африке, 

признанных ОАЕ, и подписан ПРООН как финансируюциы органом ВОЗ, как учреждением -исполнителем, 
и ОАЕ от имени всех национально-освободительных движений. На этой основе будут разработаны 

конкретные планы действий для обеспечения потребностей каждого из нaционально -освободительных 
движений. B развитие этого плана уже в 1974 -1975 гг. была предоставлена помощь нациинально- 
освободительньтн движениям ФРЕЛИМО и СВАПО. Большое значение имеет принятое в 1975 г. реше- 

ние создать при больнице в Мтвара в Танзании центр здравоохранения и подготовки кaдров для 

удовлетворения потребностей в подготовке персонала здравоохранения всех национально- освободи- 
тельных движений. 

Разработан также план действий по оказанию медико- санитарной помощи беженцам из Намибии, 
находящимся в Замбии и поддерживаемым нaционально -освободительным движением СВАПО. На осу- 

ществление этого проекта ПРООН выделила 87 000 ам.долл. 

3.4 Проект оказания помощи нaционально -освободительным движениям в области здравоохранения 
представляет собой основное средство обеспечения подготовленным медицинским вспомогательным 
персоналом (фельдшерами) как непосредственно районов Мтвара и провинции Кабуо- Делгаду, a так- 
же ТундурУ и района, обслyживающего провинцию Ньяса, так и для других районов, находятихся под 
контролем нaционально -освободительных движений. Помимо руководителя проекта, проект предус- 
матривает четырех медицинских специалистов, пять штатных медицинских сестер, трех помощников 
медицинских сестер,рентгенолога,работника санитарного просвещения, специалиста по питанию и по- 
мощника лаборанта;вьдцелены также средства на вспомогательный персонал (шофера,секретаря и по- 
сыльного),на поставки и оборудование .Сотрудники,участвyющие в проекте,отбираются национально-ос- 
вободительными движениями при консультации c ВОЗ, и все они назначены ОАЕ на основе субконт- 
рактов c ВОЗ как учреждением -исполнителем. Вьцделены также небольшие средства для удовлетво- 
рения неотложных потребностей нaционально -освободительных движений в мeдицинских поставках. 

3.5 дополнительная поддержка этому центральному проекту оказывается Мведской aдминистрaцией 
международного развития и из других организаций, сотрудничаюцих на 
a также из ЮТИСЕФ. Проект имеет первоочередное значение для работы в области здравоохранения, 
осуществляемой национально -освободительными движениями в Зимбабве, Намибии, Анголе и других 
районах. 

3.6 Средства вьхделяются также из Регулярного бЕQцжета ВОЗ для осуществления проектов, имехщих 
целью укрепление служб здравоохранения в нaционально -освободительных движениях при следующем 
распределении ассигнований: 1975 г. - 30 050 ам.долл.; 1976 г. - 31 550 ам.долл.; и 1977 г.- 
33 590 ам.д<.лл. Из регулярного бigджета Организации предусмотрены также ассигнования на ук- 
репление служб здравоохранения Намибии, и c этой целью выделено на 1975, 1976 и 1977 гг. - по 
10 000 ам. долл, ежегодно; предусмотрено также выделять каждый год 5 000 ам.долл. на стипендии. 

3.7 Населению Анголы предоставлянтся медикаменты и медицинское оборудование. Чрезвычайная 
обстановка в Анголе требует особого внимания как к проблеме беженцев, так и к проблеме ликвида- 
ции последствий волнений среди гражданского населения. Помимо миссии УВ1Слд, которая посетила 
Анголу в феврале -марте 1975 г., представитель ВОЗ в Киншасе побывал в Лyанде в марте 1975 г. 
для оказания консультативной помощи по проблемам здравоохранения и по мероприятиям c целью раз- 
решения этих проблем. Немедленные меры c целью уменьшения последствий непрерывной серьезной 
междоусобицы были осуществлены совместно МЕКК, IЩДРО, ПРООН, 1(ИИСЕФ и ВОЗ. 

3.8 МККК направил ряд медико- хирургических бригад для осуществления медико -санитарного обслу- 
живания населения. Бригады МККК имели в своем распоряжении основные медикаменты, которые им 
были нужны для оказания неотложной помощи. Дополнительные необходимые медикаменты и медицин- 
ское оборудование были представлены ЮНИСЕФ c его складов в Копенгагене. Сыворотка, вакцины и 
другие необходимые в чрезвычайной обстановке медикаменты были поставлены Всемирной организаци- 
ей здравоохранения на сумму в 20 000 ам.долл. c уплатой из Специального счета для помощи при 
стихийных бедствиях и катастрофах, который был создан в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья. Бесплатная перевозка по воздуху поставок ЮНИСЕФ и ВОЗ была организована ЕНДРО. 
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Распределение этих неотложных медгщгп3ских поставок между двадцатью пятью центрами беженцев и 
четырьмя больницами, которые оказывают медицинскую помощь нуждающемуся населению, было обеспе- 
чено МККК. 

4. Будущее прогнозирование 

4.1 B сотрудничестве c заинтересованными организациями, оказывающими содействие на многосто- 
ронней и двусторонней основе, Генеральный директор намерен по возможности максимально расши- 
рить предоставляемyю в области здравоохранения помощь как недавно ставшим независимыми и сто - 
ящим на пути к независимости странам Африки, так и национально -освободительным движениям, приз- 
манным ОАЕ. C этой целью укрепляется сотрудничество c ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКДБ, МПП, Вселенским 
церковным советом, МКЮС и Лигой обществ Красного Креста; c целью согласования проводимой в 

области здравоохранения работы и предоставляемой помощи ВОЗ также работает в тесном сотрудни- 
честве c такими родственными организациями, как ФАО, МОТ и ЮНЕСКО в деле оказание содействия в 

таких смежных областях, как сельское развитие, профессиональная гигиена и просвещение. 

4.2 Недавним примером такого согласованного подхода служит Конференция по координации и сот- 
рудничеству в области здравоохранения в Африке, которая проходила в Яунде, Камерун,в сентябре 
1975 г. ,аа которой собаались вместе представители развивающихся стран Африки,национально-осво- 
бодительиых движений и основных органиэаций,окаэываюшщх содействие на многосторонней и двусто- 

ронней основе и заинтересованныx в оказании помощи в области здравоохранения. 

5• Заключение 

ПРООН в качестве финансирующей организации и ВОЗ как учреждение- исполнитель, ответствен- 
ное за оказание помощи в области здравоохранения недавно ставшим независимыми и стоящим на пу- 
ти к независимости странам Африки и освободительным движениям, проявили как гибкость, так и опе- 

ративность в осуществлении их совместной деятельности на местах. Следует отметить, что: 

i) сравнительно возросшая часть ассигнований, предусматриваемых на обеспечение медикаментов 
u оборудования; ii) значительные средства отводятся на профессиональнyю подготовку персона- 
ла здравоохранения бев отрыва от производствами предоставление стипендий для подготовки повы- 

шенного типа; iii) отказ ПРООН от требования возмещения местных расходов, которые обычно 

покрываются страной, получающей помощь; iv) включение зарплаты оперативного персонала, куда 

входят врачи, хирурги, медсестры и другой персонал здравоохранения в общую стоимость проекта. 

Такая Формула уже была принята ПРООН в связи c выплатой зарплаты двум врачам, назначенным осво- 

бодительным движением СВАПО для оказания помощи беженцам из Намибии на территории Замбии. Сле- 

дует отметить, что ЮНИСЕФ играет важную роль в оказании содействия двум видам деятельности 

i и ii). Оперативный персонал будет назначен совместно ПРООН и ВОЗ для работы в Анголе в со- 

ответствии c потребностями местного населения. 

5.2 Эти процедуры равно, как и другие гибкие процедуры, разработанные применительно к особым 

обстоятельствам, будут применяться при осуществлении финансируемых ПРООН проектов в Анголе, на 

Островах Зеленого Мыса, в Гвинеe -Бисау, Мозамбике и Сан -Томе и Принсипи. B прошлом при анало- 

гичных обстоятельствах средства предоставлялись в форме субсидий органам здравоохранения стран- 

получателей помощи c тем, чтобы они могли назначить оперативный персонал для своих служб здра- 

воохранения. Эта мера оказала большую помощь недавно ставшим независимыми странам в создании 

своей инфраструктуры здравоохранения. . 


