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Данный доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA31• 52tи 

в нем описывается деятельность, направленная на удовлетворение потреб

ностей в области общественного здравоохранения соответствующих госу

дарств и национально—освободительных движений, признанных Организацией 

африканского единства, и в соответствии с резолюцией WHA31.46 по воп

росу о специальной программе сотрудничества с Лесото в области здраво

охранения.

Введение

1.1 В резодквди WHA31. 52 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору

i ) продолжать и активизировать сотрудничество в области здравоохранения с недавно став

шими независимыми и стоящими на пути к независимости странами Африки и особенно с теми 

странами, которые являются жертвами неоднократных актов агрессии со стороны расистского 

режима Южной Африки и незаконного режима КЬшой Родезии;

Ü ) предоставлять в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, ее специализиро- 

ваыньши учреждениями и другими органами все необходимые виды помощи по сектору здраво

охранения национальным освободительным движениям, признанным Организацией африканского 

единства, включал техническое сотрудничество в указанном секторе, направленное на подго

товку специалистов и проведение научных исследований, а также оказание помощи в профи

лактике инфекционных болезней и борьбе с ними и в обеспечении медицинских поставок, необ

ходимых для лечения соответствукшщх групп населения；

i i i ) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативного осуществления такого 

технического сотрудничества, используя для этой цели простые методы;

iv) представить доклад Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

ходе выполнения данной резолюции.

прилаге 

зенных yнаправления помощи из правительственных и неправительственных источников, имея в виду осущест

вление этой акции; и призывает все государств a—члены делать добровольные взносы в данную 

программу.

В резолкции WHA31.46 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения :

i ) предлагает государствам-членам ВОЗ откликнуться на призывы Совета безопасности и 

Экономического и Социального Совета и обеспечить техническое сотрудничество с Лесото ; и

il) предлагает Генеральному директору в сотрудничестве со всеми другими заинтересован— 

ными организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Надий обеспечить все 

виды необходимого сотрудничества с Лесото, в частности оказание пострадавшему населению 

медико-санитарной помощи и обслуживания.



1 .3  Настоящий доклад содержит последние данные о помощи, предоставлявшейся в период с апреля 

1978 г . по март 1979 г.

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

2.1  В Африканском регионе находится наибольшее число стран, ставших недавно независимыми, и в 

настоящее время в этих странах имеются особенно сложные проблемы здравоохранения. Программы 

по странам и национальное программирование здравоохранения проводились в некоторых; странах 

Региона. ВОЗ осуществляла следующее сотрудничество :

a) Ангола: На проекты здравоохранения в Анголе из регулярного бвджета ВОЗ выделено в 

общей сложности 824 300 ам.долл. В этой стране было проведено три межгосударственных 

проекта (демографическая и медико-санитарная статистика, эпидемиологический надзор и центр 

усовершенствования для сестринского персонала).

Неотложная помощь для удовлетворения потребностей в области здравоохранения оказыва

лась также группам населения, проживающим в Анголе на территории, где существуют освободи

тельные движения.

b ) Острова Зеленого Мыса: На развитие служб здравоохранения и преподавание медицинских 

дисциплин в общей сложности было выделено 515 900 ам.долл.

c) Коморские острова : В 1978—1979 г г . ВОЗ оказывала помощь за счет предоставления сти

пендий и содействия развитию служб здравоохранения, в целом на суьшу в 1 022 700 ам.долл.

d) Гвинея-Бисау: На стипендии, обучение персонала и развитие служб здравоохранения в 

этой стране в 1978 г. из регулярного бвджета была выделена сумма в 309 300 ам.долл.

Общие расходы в 1978-1979 гг. достигли суммы 984 300 ам.долл.

e) Мозамбик : В рамках специальной программы сотрудничества с Народной Республикой 

Мозамбик Региональное бюро для стран Африки в 1978-1979 гг. выделило 391 ООО ам.долл. в 

дополнение к 1 111 400 ам.долл., поступивших из в не бвджетных источников. Мозамбик яв

ляется также базой проведения двух межгосударственных проектов - по эпидемиологическому 

надзору и борьбе с малярией и с другими паразитарными болезнями.

Срочная помощь предоставлялась также населению, ведущему освободительную борьбу в 

Мозамбике. Используя 284 2 50 ам.долл. из фонда УВКДБ, ВОЗ принимала участие в удовлет

ворении медико-с элитарных потребностей беженцев в этой стране. Организация африканско

го единства внесла 500 ООО ам.долл.

f ) Джибути: В 1978 г. в связи с осуществлением Программы ликвидации оспы несколько 

консультантов ВОЗ посетили эту страну; и санитарный инженер ВОЗ оказывал консультативную 

помощь по вопросам водоснабжения и санитарии.

Руководящий сотрудник Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья посе

тил Джибути в июне 1978 г. и провел консультации с правительством этой страны по вопросу 

о будущем сотрудничестве с ВОЗ. В результате этого были определены наиболее важные об

ласти такого сотрудничества： расширенная программа иммунизации, борьба с туберкулезом, 

изучение положения дел с малярией, развитие кадров здравоохранения и прединвестиционные 

исследования в области городского и сельского водоснабжения и удаления жидких и твердых 

о т х о д о в .

В соответствии с Программой ВОЗ в области предоставления стипендий за границей обу— 

чадотся несколько стипендиатов из Джибути ; на эти цели в 1978 г. из средств регулярного 

бвджета было выделено 53 033 ам.долл.
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3. Национально-освободительные движения, признанные Организацией африканского единства

3.1 Специальные средства были выделены в ВОЗ для облегчения сотрудничества с национально-осво

бодительными движениями, признанными ОАЕ. Так, например, в Региональном бюро для стран Африки 

региональный сотрудник координирует деятельность в области здравоохранения с представителями 

этих движений. Для обеспечения сотрудничества в области здравоохранения с Народной организа

цией Юго-Западной Африки (СВАПО), Патриотическим фронтом Зимбабве, Азанийским, панафриканским 

конгрессом и Африканским национальным конгрессом (Южная Африка) была осуществлена программа 

межгосударственных мероприятий.

3.2 ВОЗ продолжает оказывать помощь национально—освободительным движениям через финансируемый 

ПРООН многонациональный центр подготовки в Морогоро, Танзания. Выдаются стипендии для заня

тий в этом центре,и все большее внимание уделяется практической подготовке в полевых условиях 

применительно к первичной медико-санитарной помощи и основным санитарным мероприятиям. Стои

мость этого проекта составит 684 ООО ам.долл. в 1979 г .

3 .3  ВОЗ сотрудничает в Анголе и Замбии с СВАПО для обеспечения медицинским обслуживанием и ме— 

дико-санитарной помощью поддерживаемого СВАПО населения, а также в области подготовки персонала 

здравоохранения. Этот проект, начавшийся в 1976 г . ,  был пересмотренi и его стоимость в 1978 г. 

достигла 285 ООО ам.долл. в связи с тем, что осуществляемая в рамках этого проект л рэкета пред

полагала покрытие расходов в связи с назначением медицинского сотрудника в центр здр ав о охр ан е~ 

ния Намибии в Анголе, а также специалиста по питанию и санитарному просвещению. Кроме того, 

услуги сестринского и акушерского персонала оплачиваются из средств, поступающих из внебжджет- 

ных источников.

3.4  В резолюции 3 3 /182С Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 1979 г . был про

возглашен годом солидарности с народом Намибии. ВОЗ сотрудничает с Советом Организации Объеди

ненных Надий по Намибии, Институтом Намибии ООН и СВАПО, с тем чтобы внедрить в Намибии состав

ление национальных программ здравоохранения. В 1978 г . в Региональном бюро для стран Африки 

были проведены совещания с целью координации предварительной деятельности по осуществлению на

ционального программирования здравоохранения, а в ивше 1978 г. в Лусаке был проведен семинар, 

которому ВОЗ оказала поддержку как части национальной программыj на эти дели были выделены

32 ООО ам.долл. Представители Намибии посещали специальные курсы подготовки в институте пла

нирования здравоохранения в Дакаре. ВОЗ оказывает также помощь в организации обучения по ме

дицинским дисциплинам 36 намибийских студентов на Ямайке.

3 .5  ВОЗ сотрудничает с УВКДБ в области обеспечения необходимых срочных поставок лагерям бежен

цев в Анголе, а также больницам и службам центров здравоохранения, передвижным бригадам и в сфе

ре распространения лекарственных средств. После нападения на базу СВАПО в Кассиыге, Ангола,

ВОЗ с помощью УВКДБ обеспечила поставки медицинеких товаров и оборудования на сумму 162 ООО аладсхлл.

3.6  В 1978 г . ВОЗ доставила по воздуху в К ас сингу 572 килограмма медицинских товаров, включаю

щих перевязочный материал, в а т у ,瓜овный материал и другие необходимые в экстренных случаях ма

териалы.

3.7  При осуществлении программы сотрудничества с Патриотическим фронтом Зимбабве ВОЗ является 

исполнительным агентством финансируемого ПРООН проекта, который осуществляется в Мозамбике и 

Замбии. Организация предоставляет стипендии для врачей и медицине ких сестер, обслуживающих 

перемещенное население; обеспечивает медицинские поставки и поставляет оборудованиеj и пре

доставляет стипендии для подготовки студентов в институтах Африки.

3.8 После нападения на Замбию со стороны Южной Родезии ВОЗ предоставила Патриотическому фронту 

Зимбабве (в Замбии) антибиотики, анестетические средства и комплекты оборудования для переливания 

крови на общую сумму 32 ООО ам.долл. Помимо этого ВОЗ выделила 50 ООО ам.долл. на перевозку 

по воздуху в Лусаку медицинских товаров, которые из-за отсутствия средств задерживались в портах. 

Организация изыскивает также внебвджетные средства для удовлетворения запросов, поступивших от 

национально—освободительных движений на лекарственные препараты и физиотерапевтическое, хирурги

ческое и ортопедическое оборудование.
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3 .9  ВОЗ предоставила в распоряжение Международного комитета Красного Креста краткосрочного 

консультанта для изучения потребностей в области здравоохранения в лагерях беженцев Патриоти

ческого фронта в Замбии.

ЗЛ О В дополнение к 248 420 ам.долл. , уже предоставленным в 1978 г. , ВОЗ выделила в 1979 г. 

200 ООО ам.долл. из регулярного бвджета для удовлетворения запроса, поступившего от Патриоти

ческого фронта Зимбабве (Мозамбик), на поставки таких медицинских товаров, как аытималярийные 

препараты, вакцины и холодильное оборудование, а также 500 носилок и 20 палаток для лагерей 

беженцев.

3.11 Азанийский панафриканский конгресс и Африканский национальный конгресс (НЬшая Африка) 

имеют свою базу в Анголе. ВОЗ оказывает поддержку из регулярного бвджета этим национально- 

освободительным движениям. На перевозку в Руанду поставок и оборудования для Африканского 

национального конгресса： была выделена сумма в 4400 ам.долл. Пять стипендий было выделено 

на подготовку специалистов в различных учреждениях в странах Африканского региона.

4. Специальная программа сотрудничества с Лесото в области здравоохранения

4.1  Помощь ВОЗ в осуществлении пятилетнего плана развития этой страны (1975—1979 гг . )  вклю

чает развитие служб здравоохранения и преподавание медицинских дисциплин, а также предоставле

ние стипендий. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, признавал тот 

факт, что блокада границ изолированной страны влечет за собой особые экономические и социаль

ные трудности и что медико—санитарные условия народа Лесото ухудшаются, предложила государст- 

вам-членам и Генеральному директору обеспечить все виды необходимого сотрудничества для оказа

ния пострадавшему населению медико-санитарной помощи.

4 .2  В мае 1978 г. ВОЗ сотрудничала с Лигой обществ Красного Креста по вопросу о предоставлении 

Японским Красным Крестом лекарственных средств и других медицинских поставок на сумму 1 мдн.йен

4 .3  Правительство Республики Кореи также обратилось с аналогичным предложением о выделении 

медицинских поставок на сумму в 100 ООО ам.долл.

4 .4  Правительство Дании финансирует строительство новой больницы, а другие государства-члены 

оказывают необходимую помощь в различных областях здравоохранения.

4 .5  ВОЗ предоставила краткосрочного консультанта для изучения вопроса об ускоренной программе 

развития и представления в этой связи рекомендаций. В результате этого улучшаются имеющиеся 

возможности в национальной больнице в Мазеру.

4 .6  На нужды здравоохранения Лесото ВОЗ выделила в 1978—1979 гг. в общей сложности

8 30 800 ам.долл. , из которых 459 ООО ам.долл. поступило из регулярного бвджета. Организация 

будет продолжать оказывать всевозможную помощь и оказывать содействие с целью улучшения медико- 

санитарных условий для населения.


