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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад регионального директора, освещающий вопросы, рассмотренные на тридцать первой сессии 

Регионального комитета для стран Африки, которые могут потребовать особого внимания Исполкома 

Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом отчета о сессинг регионального комитета 

могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета* 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ 

СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КСШГГЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Тридцать первая сессия регионального комитета была отмечена тесной 

взаимосвязью его деятельности с деятельностью других уставных органов 

Организации. Главная задача комитета заключалась в разработке четких 

руководящих принципов для секретариата регионального бюро на основе ре-

зультатов выполнения комитетом своих контрольных и руководящих функций 

в соответствии со статьей 50 Устава ВОЗ, 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Африки проходила в г.Аккра (Гана) 

в период с 16 по 23 сентября 1981 г • н а ней присутствовали 129 представителей, включая 30 

министров здравоохранения• Проведению сессии предшествовало совещание программного подкомитета, 

состоявшееся 14-15 сентября 1981 г. В президиум данной сессии комитета были избраны： ^ 

председатель\ д-р К.Ocran (Гана)； заместители председателя： г-н L.Coulibaly (Берег Слоновой 

Кости) и г-н Tilahun Abebe (Эфиопия)； докладчики: .д-р M.T.Houénas s ou-Houangbé (Того), д-р 

W.W.Mwambazi (Замбия) и д-р J.F.Caseiro da Rocha (Мозамбик). 

2. То, что в Африке существуют новые направления в политике здравоохранения, стало очевидно 
уже на заседании, посвященном открытию сессии. По словам г-на М.С,Jallow (Гамбия), председа-
теля предыдущей сессии, "политическая воля остается основополагающей предпосылкой для соверше-
ния необходимой переориентации позиций и деятельности служб и для значительного перераспреде-
ления ресурсов"

2

. Его превосходительство д-р Hilla Л1тапп
>
Президент Ганы, говорил о необходи-

мости "практически решать проблемы здравоохранения, подходя к этому искренне и с преданностью 
делу. Группы населения, состояние здоровья которых находится на низком уровне, не могут ни 
удовлетворять свои потребности, ни осуществлять производство в интересах других групп и тем са-
мым содействовать процессу социально-экономического развития. Большинство сельского населения 

о 
и даже городские жители обладают слабым здоровьем" . 

3» Д-р Comían A.A,Quenum , региональный директор, указал на место здравоохранения в процессе 

социально-экономического развития ^. Его аргументы основывались на следующих четырех основных 

постулатахs i) ни одна модель развития не может претендовать на универсальное применение； 

ii) избранная модель должна быть выражением веры в ценности данной культуры； iii) необходим 

решительный отказ от той экономической точки зрения, согласно которой потребление является 

единственной предпосылкой производства； iv) осуществление деятельности в области развития 

является в основном политической и социальной задачей, решением которой должны заниматься не 

одни лишь технократы. Выступающий указал на три препятствия, которых необходимо избегать: 

принесение извинений за предпринимаемые действия, их разъяснение и практицизм. Необходимо 

пытливо, целеустремленно и комплексно искать новые пути развития здравоохранения. 

4. Д-р Н.Mahler
¿
 Генеральный директор ВОЗ, отметил, что "единодушное принятие Тридцать четвер-

той сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. представляет собой триумфальную победу международного сотрудничества в облас-
ти здравоохранения". 

5. П̂о выступлениям Генерального директора и регионального директора были приняты две резолю-

Решение о процедуре № 2/RC31. 

2 w 
RC31, заключительный отчет, Приложение 2, 

3 
RC3Î, заключительный отчет, Приложение 3. 

4 
RC31, заключительный отчет, Приложение 4. 

5 
Резолюции AFR/RC31/R1 и AÍR/RC31/R2. 
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6• Комитет стремился обеспечить секретариат регионального бюро руководящими принципами, осно-

ванными на представленных рабочих документах. Предварительный анализ основных документов, вы-

полненный программным подкомитетом, облегчил Комитету принятие решении. Главные направления 

работы Комитета определялись следующими моментами: i) единодушным возмущением, вызванным 

варварскими нападениями расистского режима Южной Африки против Анголы", ii) обзором деятель-

ности ВОЗ в 1979-1980 гг. и выработанных на его основе руководящих принципов* iii) подготов-

кой Седьмой общей программы работы. 

ОБСТАНОВКА В АНГОЛЕ 

7. Описание обстановки в Анголе, с которым выступил г-н ^ 

здравоохранения Анголы, вызвало глубокое чувство возмущения 

членов. Варварские и бесчеловечные нападения на эту страну 

ние 1. Комитет принял решение об осуществлении специальной 

ва с Анголой. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗ В 1979-1980 гг. 

8 . После изучения доклада регионального директора за два года комитет одоорил данный доклад 

и сформулировал следующие руководящие принципы деятельности: 2 

i) усиливать финансовую поддержку национальным ресурсам посредством мобилизации средств 

из внебюджетных источников, 

ii) продолжать мероприятия по совершенствованию процессов управления, 

iii) продолжать осуществление плана действий по развитию структур ВОЗ в свете функций 

Организации, 

iv) в периодически представляемых отчетах указать на важность визитов Генерального дирек-

тора и регионального директора в страны, 

V) вести эффективную борьбу с апартеидом, 

vi) выполнять свои священный долг солидарности с Анголой, 

vii) укреплять механизмы технического сотрудничества между развивающимися странами, 

viii) укреплять оказание технической и материальной поддержки национальным программам здра-

воохранения ,направленным на достижение стратегической цели 一 "здоровье для всех к 

2000 г.", 

ix) организовывать практикумы по вопросам методологии составления программ научных ис-

следований в области развития здравоохранения, 

X) усиливать эпидемиологический надзор и борьбу с инфекционными болезнями, 

xi) продолжать борьбу с онхоцеркозом в бассейне р.Вольты и распространить ведение борьбы 

против этой болезни на Сенегамбию, 

xii) предпринимать необходимые меры для обеспечения того, чтобы региональная сеть национа-

льных центров по подготовке специалистов начала функционировать как можно быстрее. 

1

 Резолюция AFR/RC31/H12. 
2 

Резолюция AFR/HC31/R3. 

.A. Mendes de Carvalho，皿
НИ

стр 

среди представителей государств-

пол у чили самое решительное осужде-

неотложной программы сотрудничест-
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СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ, 1984-1989 гг. (7.0ПР) 

9. На своем втором заседании Комитет одобрил документ DGO/81/2 Rev.1 с поправками, предложен-

ными Африканским консультативным комитетом по развитию здравоохранения (АККРЗ)• Содержащие-

ся в нем рекомендации касаются пункта 7 документа 7.ОПР. На совещании региональных экспертов 

по вопросу выбора показателей для планирования служб здравоохранения, их руководства и оценки2 

были определены четыре группы показателей, которые должны обеспечить возможность осуществления 

контроля за ходом работы по развитию здравоохранения в течение всего периода выполнения 7.ОПР, 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ 

_ 3 
10. Комитет посвятил особое внимание оценке деятельности и подтвердил свое согласие с крите-

риями назначения субсидий на проведение научных исследований или выделения стипендий. Дан-

ные критерии состоят в следующем: i) соотнесенность проекта научных исследований с перво-

очередными задачами, утвержденными Африканским консультативным комитетом по медицинским научным 

исследованиям (А/ККМНИ)； ii) соответствие программного бюджетирования с тщательно подготов-

ленным протоколом и iii) воздействие выполнения темы научных исследований на проблемы здра-

воохранения населения в свете социальной задачи достижения здоровья для всех к 2000 г. Коми-

тет также принял решение, что А/ККМНИ будет проводить свои совещания один раз в два года. 

Особое внимание будет уделяться проведению технических совещаний рабочих групп. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ (ТСРС) 

11. Региональный комитет целиком принял̂ доклад Постоянного комитета по Т С Р С•5 в 1981 г. 

страны каждого субрегиона впервые проводили исследования по темам, которые они сами определили• 

Региональный комитет одобрил темы на 1982-1984 гг•, предложенные государствами—членами. 

12. К 15 июля 1981 г. представители следующих восьми государств-членов - Экваториальной Гвинеи, 
Гамбии, Гвинеи, Лесото, Либерии, Сьерра Леоне, Того и Заира 一 посетили другие страны. По ре-
зультатам этих визитов представители посещавших и принимавших стран подготовили совместные от-
четы .6 

КОНТРОЛЬ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА： 
ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1982—1983 гг. 

ИЗМЕНЕНИЯ В 

13. Комитет принял к сведению изменения, внесенные в программный бюджет на 1982-1983 гг.
7 

Эти изменения вызваны： i) расходами на проведение совещаний по ТСРС丨 ii) корректировкой 
структур регионального бюро с учетом его новых функций; iii) учреждением стипендиального 
фонда в рамках конкретных программ. Изменения в ассигнованиях на различные программы по 
сравнению с программным бюджетом, утвержденным на 1982—1983 гг•, отражают подробное программи-
рование, проведенное странами, и осуществление новой программной политики. Их следует рассмат-
ривать как свидетельство гибкости процедуры двухгодичного программного бюджетирования. Коми-
тет отметил, что исполнение программного бюджета на 1980-1981 гг. и подробное планирование 
программного бюджета на 1982-1983 гг. соответствует политике, стратегии и руководящим принци-
пам программирования, установленным руководящими органами 

14. Региональный комитет также 
(статья 50 Устава) 

свои уставные обязанности руководству и контролю 
посредством участия членов программного подкомитета в совещаниях, работа 

которых имеет отношение к вопросу составления программ.̂  

Документ AFH/RC31/14 и резолюция AFR/RC31/R10. 

Документ AFR/TRS/12. 

Документ AIR/RC31/5 и резолюция AFR/RC31/R5. 

Документ AHI/TRS/12. 

Документ AFR/RC31/13. 

Решение о процедуре № 8/RC31• 

Документ AFR/RC31/10. 

Резолюция AfR/RC31/R7. 

Решение о процедуре № 8/RC30. 
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БОРЬБА С МАЛЯРИЕЙ 

15. В 1977 г. был подготовлен подробный план борьбы с малярией. К 31 августа 1981 г. 28 стран 

разработали стратегии по борьбе с малярией (с охватом 248 470 ООО жителей)• Региональная стра-

тегия в этой области основывается на национальных стратегиях и увязана с региональной стратегией 

по развитию здравоохранения. В ней особый упор сделан на концепции "первичной медико-санитар-

нои помощи". Комитет принял региональную стратегию и план действий по борьбе с малярией. 

Он также принял воззвание к международному сообществу. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 

16. Тематические дискуссии проводились под председательством д-ра J.C.Mohith (Маврикии), ко-

торому оказали помощь в работе три докладчика, назначенные региональным комитетом (д-р N.Browne 

(Сьерра Леоне)\ г-н Kindé Ngassadi (Чад)； д-р U.Fresta (Ангола))и три координатора рабочих 

групп (д-р J.J.Séraphin (Мадагаскар) j д-р U.Shehu (Нигерия)* г-н Gebre E.Тека (Эфиопия)). 

После изучения доклада была принята резолюция,̂  указывающая на важность осуществления в рам-

ках первичной медико-санитарной помощи программ, срок действия которых истекает в 1900 г• 

(Расширенная программа иммунизации; борьба с голодом и неправильным катанием； питьевое водо-

снабжение и санитария)• 

17. Комитет назначил д-ра Y.O.Diagana (Манритания) председателем Тематических дискуссий, кото-

рые состоятся в 1982 г.； тема этих дискуссий будет: "Мобилизация общин на развитие здравоохра-

нения ： подходы и сдерживающие факторы"Предметом, отобранным для Тематических дискуссии в 

1983 г
v
 будет: "Управленческие последствия межсекторального и комплексного подхода к осуществ-

лению первичной медико-санитарной помощи" 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУ РЕГИОНАЛЬНЫМ КШИТЕТСЖ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ И ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

18. Комитет утвердил предложенные секретариатом регионального бюро действия по осуществлению 
резолюций и решений, имеющих отношение к региону. Особое внимание было обращено на резолюции, 
касающиеся Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г•, плану действии и 
международному техническому сотрудничеству для осуществления Стратегии. 

ВЫВОДЫ 

19. Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Африки была проведена в истори-
ческой столице Ганы. В своих выступлениях на заключительном заседании председатель Комитета 
д-р К.Осгап и д-р J.J.Séraphin (Мадагаскар) обратили внимание на большое число пунктов повестки 
дня, их важность для осуществления региональной стратегии развития и серьезный характер дискус-
сий, проводившихся на сессии Комитета. 

1

 Резолюция AFR/RC31/R11 
2 

Резолюция AFR/RC31/R14. 

3 
Решение о процедуре № 11/НС31. 

4 
Решение о процедуре № 12/RC31• 

5 
Резолюция AFR/RC31/H6. 


