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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ -
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе Комитету представлена информация о ряде собы-
тий, которые имени место в течение 1985 г. или произойдут в 1986 г. в 
рамках системы Организации Объединенных Наций；при этом понимается,что 
в соответствии с резолюцией EB59.R8 более всеобъемлющий доклад о со-
трудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 
будет представлен Всемирной ассамблее здравоохранения на ее следую-
щей сессии. Соответственно, в настоящем докладе изложены следующие 
вопросы: выполнение резолюций 37/137 и 39/229 Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Нации, касающихся подготовки сводного спис-
ка товаров, потребление и/или продажа которых запрещена, которые 
изъяты, строго ограничены или не утверждены правительствами； Все-
мирная конференция для обзора и оценки достижений Десятилетия жен-
щины Организации Объединенных Наций: равенство, развитие и мир, 
1985 г.； шестнадцая сессия Комиссии по Codex Alimentarius,1985 г.； 

сороковая годовщина Организации Объединенных Наций, 1985 г.； под-
писание декларации по иммунизации j Конференция по праву договоров 
между государствами и международными организациями или международ-
ными организациями в Вене, 1986 г. В документе также упоминаются 
мероприятия по выполнению резолюции WHA36.28 о роли врачей и дру-
гих работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как 
важнейшего условия достижения здоровья для всех, которые являются 
составной частью деятельности Организации Объединенных Наций в 
борьбе за мир. 

Информация о сотрудничестве ВОЗ с учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций в связи с критическим положением в Аф-
рике представлена в документе EB77/35/Add•1• 

1• Сводный список товаров, потребление и/или продажа которых запрещена, которые изъяты, 
строго ограничены или не утверждены правительствами 

1.1 В мае 1985 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, директор-исполнитель 
Программы Организации Объединенных Наций по окружанщей среде и Генеральный директор ВОЗ подписа-
ли меморандум о взаимопонимании, в котором в общих чертах намечено распределение обязанностей 
между Организацией Объединенных Наций, ЮНЕП и ВОЗ по разработке сводного списка товаров, потре-
бление и/или продажа которых запрещены, которые изъяты, строго ограничены или не утверждены 
правительствами. Ответственность за сбор, обработку и отбор информации, касающейся фармацев-
тической продукции, возложены на ВОЗ. ЮНЕП будет осуществлять сбор и обработку информации, 
касающейся химических веществ, а в обязанности Организации Объединенных Наций будет входить 
редактирование, перевод и издание сводного списка.' Данное совместное мероприятие проводится 
во исполнение резолюций 37/137 и 39/229 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 
которые предусматривают такую согласованную деятельность, и служит убедительным примером 
целенаправленной координации между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций. 



2. Всемирная конференция для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций： равенство, развитие и мир, Найроби, 15—26 июля 1985 г. 

2.1 Всемирная конференция для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций: равенство, развитие и мир состоялась в Найроби 15-26 июля 1985 г. Конфе-
ренция на основе консенсуса утвердила "Перспективные стратегии деятельности по улучшению поло-
жения женщин и конкретные меры по преодолению препятствий на пути достижения целей и задач Де-
сятилетия женщины Организации Объединенных Наций на период 1986—2000 гг.： равенство, разви-
тие и мир". 

2.2 В перспективных стратегиях содержится ряд ссылок на различные аспекты здравоохранения, а 
также положения, конкретно касающиеся здравоохранения, в частности таких вопросов, как роль 
женщин в обеспечении здоровья для всех; необходимость предоставления всеобщего доступа к по-
лучению первичной медико-санитарной помощи во всех ее формах； доступ женщин к пользованию 
основными лекарственными средствами； снижение материнской смертности; женщины и репродуктив-
ное здоровье, включая планирование семьи. 

2.3 В соответствии с резолюцией WHA38.27 "Женщины, здравоохранение и развитие" ВОЗ принимала 
активное участие в работе Всемирной конференции и представила ей доклад о роли женщин в здра-
воохранении и развитии^• На Конференции по вопросу "Женщины и здоровье для всех" выступил 
Генеральный директор, который подчеркнул, что Стратегия достижения здоровья для всех предназ-
начена для всех народов независимо от их нынешнего уровня социально-экономического развития, 
однако из соображений социальной справедливости наибольшее внимание следует уделять группам 
населения, находящимся в неблагоприятном положении* Он также подчеркнул, что женщин необхо-
димо оценивать по их достоинствам, как равных партнеров в жизни общества, а не только в роли 
матери, будущей матери или воспитателя детей. 

2.4 Организация принимала также активное участие в работе форума 1985г. 一 Всемирного совещания 
неправительственных организаций по вопросам женщин 1985 г, (Найроби, 11一19 июля 1985 г.) и ока-
зывала поддержку в его проведении. В апреле 1985 г. был выпущен специальный номер журнала ВОЗ 
"Здоровье мира"• 

2.5 Организации предложено внести вклад в разработку среднесрочного плана деятельности в рам— 
ках системы Организации Объединенных Наций, касающейся женщин и развития, который должен быть 
представлен Экономическому и Социальному Совету на его второй очередной сессии в 1987 г. В 
будущие среднесрочные планы специализированных учреждений следует включать межсекторальные опи-
сания различных программ, которые касаются вопросов, представляющих интерес для женщин. ВОЗ 
также будет принимать участие в подготовке запланированного на 1989 г. анализа программ различ-
ных организаций, предусматривающего проведение обзора мероприятий в области улучшения положения 
женщин и порядка выделения средств на эту деятельность. 

3. Шестнадцатая сессия Комиссии по Codex Alimentarius , Женева, июль 1985 г. 

3•1 На своей шестнадцатой сессии Комиссии по Codex Alimentarius (ККА) приняла к сведению сле-
дующие важные вопросы, а именно s 

(a) расширение применения государствами-членами стандартов Кодекса при осуществлении 
контроля за продуктами питания и в вопросах регламентации торговли. С целью сохранения 
такой тенденции в адрес Комитета Кодекса по общим принципам была обращена просьба изучить 
проблемы, с которыми сталкиваются страны при использовании стандартов Кодекса и норм пре-
дельно допустимых уровней остаточных количеств; 

(b) особые потребности в области технического сотрудничества между ФАО и ВОЗ и развиваю-
щимися странами в целях обеспечения безопасности и должного качества пшцевых продуктов и 
защиты потребителей； 

Женщины, здравоохранение и развитие： доклад Генерального директора. Женева, Всемир-
ная организация здравоохранения, 1985 г, (Офсетная публикация ВОЗ № 90). 



(с) существенное значение технологии упаковки пищевых продуктов для обеспечения их безо-
пасности. В адрес Комитета Кодекса по пищевым добавкам была обращена просьба изучить 
этот вопрос и доложить по нему на следующей сессии Комиссии. 

3.2 Комиссия обсудила документ ВОЗ о методах, при помощи которых ККА, возможно, окажет помощь 
в осуществлении программы первичной медико—санитарной помощи, причем для этой цели могут пред-
ставлять пользу некоторые имеющиеся у нее механизмы. Высказывалось мнение, что региональные 
координационные комитеты по Кодексу丨 видимо,могут осуществлять контроль за ходом выполнения на-
циональных программ и политики по вопросам безопасности пищевых продуктов и поощрять действия 
на этом уровне. Кроме того Комиссия приняла поправку к своему Своду этических норм в области 
международной торговли пищевыми продуктами с тем, чтобы привести его в соответствие с положе-
ниями Международно го свода правил сбыта заменителей грудного молока. 

3.3 Вопрос о некоторых стандартах Кодекса, предусматривающих запрещение облучения пищевых про-
дуктов ,Комиссия передала для дальнейшего рассмотрения Комитету Кодекса по продуктам питания 
для специально го диетического использования. Она также решила в своей будущей работе особое 
внимание уделять поощрению и поддержке стран в осуществлении этих стандартов и сводов норм. 

4. Сороковая годовщина Организации Объединенных Наций 

4.1 В соответствии с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в резолюции 
39/161 в 1985 г, отмечалась сороковая годовщина основания Организации Объединенных Наций, по 
случаю которой 24 октября 1985 г. состоялось юбилейное заседание, а на национальном и междуна-
родном уровнях проводились соответствующие мероприятия. Это событие было в центре внимания 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в мае 1985 г. В 
связи с юбилейными мероприятиями в сентябре 1985 г. Генеральный директор направил всем госу-
дарствам-членам послание с призывом уделять особое внимание деятельности ВОЗ, направленной на 
обеспечение здоровья для всех, которая является наиболее весомым вкладом в достижение целей 
социальной справедливости и равенства, социально-экономического развития и мира, заложенных в 
Уставе Организации Объединенных Наций. В октябрьском номере журнала"Здоровье мира"за 1985 г• 
помещена статья Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Javier Perez de Cuellar, 
под названием 1'Прошлые успехи и будущие надежды". 

5• Иммунизация всех детей к 1990 г. 

5•1 Новым свидетельством приверженности цели по обеспечению здоровья для всех к 2000 г• яви-
лась церемония, которая состоялась 25 октября 1985 г. в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке в 
связи с торжествами, посвященными сороковой годовщине образования Организации Объединенных На-
ций. В ходе ее была подписана декларация, в которой представители государственных и частных 
организаций примерно из 57 стран, в том числе около 20 президентов, премьер-министров и минист-
ров иностранных дел, посланников по особым поручениям, а также Генеральный секретарь Организа-
ции Объединенных Наций и Председатель Генеральной Ассамблеи вновь подтвердили свою решимость 
бороться за достижение цели в области иммунизации. На этой церемонии ВОЗ была представлена 
на высоком уровне. 

б• Роль врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира как важ-
нейшего условия достижения здоровья для всех (резолюция НА36.28) 

6.1 Руководящая группа ВОЗ, созданная Генеральным директором с целью осуществления дальнейшей 
деятельности в соответствии с вышеуказанной резолюцией (члены: профессор S. Bergstrom , Швеция, 
профессор Н.П.Бочков, СССР, профессор A. Leaf, США, и профессор J. Rotblat, Соединенное Коро-
левство) продолжала свои исследования, которые охватывали, в частности, такие вопросы, как кли-
матические последствия ядерной войны, определение LD5o(уровень радиации, который приведет к 
гибели 50% населения в течение определенного периода времени), последствия пожаров во время 
ядерной войны, иммунологические последствия радиации, а также требования в отношении деятель-
ности служб здравоохранения и медицинских поставок в случае ядерного нападения. 

6.2 В ходе своей работы Группа продолжала сотрудничество по отдельным темам с учеными, органи-
зациями и учреждениями, занимающимися соответствующими вопросами совместно с Комитетом "Врачи 



мира за предотвращение ядерной войны" состоялись дискуссии по будущим направлениям сотрудничест-
ва, были согласованы такие конкретные вопросы сотрудничества, как обмен технической информаци-
ей, изучение психосоциальных последствий угрозы ядерной войны для детей и подростков, разработ-
ка для медицинских училищ программ по вопросам, касающимся ядерной войны и ее возможных послед-
ствии для здоровья и служб здравоохранения. 

6.3 Мероприятия по выполнению резолюции WHA36.28 проводятся в рамках деятельности всех органи-
заций системы ООН, направленной на укрепление мира 一 главной задачи Организации Объединенных 
Наций. Они также связаны с выполнением резолюции 37/16 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, в которой 1986 г. провозглашен Международным годом мира. 

7• Конференция ООН по праву договоров между государствами и международными организациями 
или между международными организациями, Вена, 1986 г» 

7•1 В рамках своих обязанностей в отношении кодификации и развития международного права Комис-
сия ООН по международному праву в течение ряда лет занимается разработкой норм, которые, воз-
можно 9 необходимо дополнительно включить в Венскую конвенцию о праве международных договоров 
(1969 г.). Комиссия*в частности^рассмотрела правовые нормы, регулирующие заключение междуна-
родными организациями договоров с государствами или другими организациями, таких, например, 
как основные соглашения между ВОЗ и правительствами стран об установлении отношении в области 
консультативно го технического сотрудничества, а также соглашения о взаимоотношениях между орга-
низациями системы ООН и ВОЗ. В резолюции 37/112 Генеральная Ассамблея Организации Объединен-
ных Наций постановила заключить международную конвенцию по этому вопросу : в резолюции 39/86 
она постановила, что этот документ будет предметом обсуждения на конференции полномочных пред-
ставителей, которая состоится в Вене 18 февраля - 21 марта 1986 г. Согласно положениям по-
следней резолюции ВОЗ приглашена принять участие в Конференции. В момент написания настояще-
го документа вопрос о правах организаций—участников еще обсуждался Генеральной Ассамблеей Ор-
ганизации Объединенных Наций, и, по всей вероятности, их права будут выходить за рамки статуса 
наблюдателей. ВОЗ также принимала участие в предварительных консультациях по проекту конвен-
ции. В сложившихся обстоятельствах предлагаемая конвенция, видимо, будет открыта для присое-
динения международных организаций, подобных ВОЗ, которые наделены необходимыми полномочиями 
для заключения договоров. Любые вопросы, касающиеся присоединения к конвенции, будут переда-
ны Генеральным директором в первую очередь на рассмотрение Исполнительного комитета. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ АФРИКИ, ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ЗАСУХИ И ГОЛОДА 

В данном докладе приводятся новые сведения о критическом положении 
в Африке с учетом того, что сообщалось Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г, (документ А38/16). В связи с 
тем, что страны Африки нуждаются в продолжительной поддержке, настоящий 
доклад предоставляется на рассмотрение Исполнительного комитета до того, 
как будут подготовлены более подробные материалы для Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, что соответствует требованию 
резолюции, принятой в мае 1985 г. Тридцать восьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA38.29). 

Хотя наихудшие последствия засухи для большинства из 20 наиболее 
пострадавших африканских стран остались позади, состояние здоровья 
большинства населения вызывает опасение в связи с хроническим недоеданием 
и действием других неблагоприятных факторов. Очевидно, что такое положе-
ние еще долго будет сохраняться даже после того, как пройдут дожди. 
Пострадавшие страны получали большую помощь, которая, однако, не всегда 
оказывалась своевременно. Более того, у пострадавших стран по-прежнему 
имеются ограниченные возможности эффективно использовать внешнюю высоко-
квалифицированную помощь, что еще раз свидетельствует об исключительной 
важности разработки систем здравоохранения на долговременной основе, 
создания системы материально-технического снабжения и общего управлен-
ческого потенциала. Указанные меры необходимы для успешного преодоления 
периодических кризисных ситуаций. Видимо, интерес со стороны междуна-
родной общественности к ситуации будет ослабевать по мере появления сооб-
щений о выпадении дождевых осадков. Это свидетельствует о необходимости 
для пострадавших стран уточнить свои первоочередные задачи и соответствен-
но перестроить инфраструктуру национальных служб здравоохранения, имея 
в виду наиболее эффективное использование скудных внутренних и внешних 
ресурсов. 

Основное внимание в этом докладе уделяется сравнительно небольшому 
числу африканских стран из тех, которым была оказана помощь^ не только 
ввиду масштаба кризиса и большого ряда пострадавших стран, но и ввиду 
того, что некоторые из принятых мер пригодны и для других стран• 

В докладе открыто ставятся проблемы и нерешенные вопросы с тем, 
чтобы информировать членов Исполкома относительно задач, которые еще 
предстоит решать. 

Доклад Генерального директора 
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I. АСПЕКТЫ НЫНЕШНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Сложившееся положение 

1# Бюро ООН по чрезвычайным операциям в Африке (БЧОА) отмечает, что из 20 особенно серьезно 
пострадавших стран Африки, о которых сообщалось в докладе Генерального директора Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. (документ А35/16), положение 
продолжает оставаться серьезным по крайней мере в 12 странах： Ангола, Ботствана, Буркина-
Фасо, Лесото, Мавритания, Мали, Мозамбик, Нигер, Острова Зеленого Мыса, Судан, Чад и Эфиопия • 
В докладе БЧОА отмечается, что по состоянию на 1 октября 1985 г. от 25 до 30 млн•человек, 
проживающих в этих странах, серьезно страдают от вызванного засухой кризиса, причем 4,5 млн. 
из них являются перемещенными лицами. Хотя во многих районах прошли дожди, собранного урожая 
явно недостаточно для населения всех стран континета. Нехватка рабочей силы и недостаточные 
запасы зерна могут неблагоприятно сказаться на производстве продуктов питания даже в тех рай-
онах, где выпадает достаточное количество осадков. Нельзя надеяться, что хорошие урожаи, 
полученные в ряде районов, помогут создать необходимые запасы зерна в других районах. Тран-
спортные перевозки являются одной из серьезных проблем. Долгожданные дожди сделали многие 
дороги непроходимыми, что в свою очередь значительно затрудняет доставку продовольствия и ока-
зания международной помощи. 

2о В докладах Региональных бюро для стран Африки и Восточного Средиземноморья отмечается, 
что значительные усилия (которые прилагают пострадавшие страны по уфешгению п^вичной медико-санитар-
ной помощи при поддержке ВОЗ и ЮНИСЕФ, помогли наладить контроль за инфекционными болезнями• 
Но даже, если запасы зерна будут постоянно расти, можно предположить, что общие неблагоприят-
ные для здоровья последствия, вызванные хроническим недоеданием, еще долго будут сохраняться. 
Среди населения пострадавших стран продолжают оставаться наиболее распространенными болезни 
желудочно-кишечного тракта (дети чаще всего страдают от диарейных болезней), верхних дыхатель-
ных путей и глаз • В национальных отчетах о состоянии питания сообщается, что по крайней 
мере половина детей из охваченных засухой стран страдает от недостатка белковой пищи. Уро-
вень детской смертности колеблется от 100 до 200 случаев на тысячу и составляет 40-60% от 
общего уровня смертности. 

Следующие страны были включены в первоначальный список 20 особенно пострадавших стран, 
составленный БЧОА^ Бурунди, Замбия, Зимбабве, Кения, Объединенная Республика Танзания, Сене-
гал, Сомали и Руанда. 



3# в течение 1986 г. главное внимание будет обращено на три направления оказания чрезвычай-
ной помощиÎ осуществление дополнительных программ питания для наиболее уязвимых групп населе-
ния, оказание специальной медико-санитарной помощи и охрана здоровья людей, проживающих в 
густо населенных центрах, и меры по питьевому водоснабжению и санитарии. Проблема водоснаб-
жения становится все более критической по всей Африке, поэтому необходимо продолжить оказание 
чрезвычайной помощи по интенсивному поиску источников питьевой воды, улучшению качества питье-
вой воды и санитарных условий. 

4. В настоящее время признается, что засуха носит практически постоянный характер на Афри-
канском континенте, поэтому необходимо приложить максимум усилий не только в плане оказания 
чрезвычайной помощи, но также для восстановления системы и развития здравоохранения, чтобы не 
допустить голода и болезней в широких масштабах. 

Цели деятельности 

5• В соответствии с целями Глобальной стратегии достижения здоровья для всех ВОЗ обращает 
особое внимание на укрепление национальных потенциалов готовности к чрезвычайной ситуации. 
Организация проводила эту деятельность путем направления групп экспертов для определения пот-
ребностей здравоохранения при оказании чрезвычайной помощи, назначения опытных работников 
здравоохранения для оказания помощи в координации национальных усилий, составлении и осущест-
влении программ и другим вопросам управления при оказании чрезвычайной помощи, а также для 
организации поставок и оборудования в чрезвычайных обстоятельствах. 

6• Указанные меры в свою очередь послужили для ВОЗ толчком для укрепления механизмов оказа-
ния чрезвычайной помощи на региональном и глобальном уровнях. Совершенствование методов ока-
зания чрезвычайной помощи включает разработку организационных мер по повышению готовности на 
региональном уровне, подготовку инструкций для представителей ВОЗ/координаторов программ и со-
вершенствование способов обмена информацией между всеми подразделениями Организации. Многое 
еще предстоит сделать в этой области. В мае 1985 г. Ассамблея здравоохранения дала ценные 
указания на этот счет, признав "необходимость усиления технического сотрудничества ВОЗ на 
уровне стран для того, чтобы повысить готовность государств—членов к опасности стихийных бед-
ствий, включая принятие мер, направленных на предотвращение и решение проблем недостаточного 
питания, анемии и вспышек эпидемий. 

Механизмы оказания международной помощи и роль ВОЗ 

7. Международное сообщество придает важное значение увязыванию мер по оказанию чрезвычайной 
помощи, восстановлению и улучшению существующих служб здравоохранения с долгосрочной перспек-
тивой развития инфраструктуры здравоохранения. Всем очевидно, что хотя мероприятия по оказа-
нию чрезвычайной помощи имеют исключительно важное значение для спасения жизни пострадавших лю-
дей, они в то же время представляют собой лишь кратковременную меру. Укрепление национально-
го управленческого потенциала даст возможность странам избежать опасности возникновения новых 
кризисных ситуаций. Повышение готовности государств—членов к опасности стихийных бедствий 
является важным компонентом среднесрочного и долгосрочного планирования, раскрывающим взаимо-
связь между оказанием чрезвычайной помощи и долговременным развитием. 

8. ВОЗ продолжает свое сотрудничество с ПРООН, ЮВДРО, ЮНИСЕФ, УВКДБ, ФАО, ВПП и другими уч-
реждениями системы ООН, связанными с оказанием чрезвычайной помощи. БЧОА осуществляет общую 
координацию оказания многосторонней и двусторонней помощи. С помощью сотрудников Бюро по свя-
зи между Организацией Объединенных Наций и ЮНИСЕФ в Нью-Йорке представители ВОЗ принимают уча-
стие в еженедельных заседаниях Чрезвычайной целевой группы по африканским странам и в регуляр-
ных заседаниях Неофициальной рабочей группы ООН по вопросам взаимосвязи между оказанием чрез-
вычайной помощи и развитием. 

1 Резолюция WHA38.29 (документ WHA38/1985/HEC/1, с. 22). 



9• Сотрудники штаб一квартиры ВОЗ продолжают разрабатывать пути более тесного и перспективного 
сотрудничества с другими организациями, включая ЮВДРО, УВКДБ, Международный комитет Красного 
Креста и Лигу обществ Красного Креста и Красного Полумесяца• Это привело к объединению уси-
лий по подготовке кадров и позволило существенно увеличить вклад ВОЗ в практическую деятель-
ность этих организаций. Углубление регулярных рабочих связей привело к расширению взаимо-
действия между этими учреждениями. Непосредственное назначение сотрудников ВОЗ в организа-
ции по оказанию помощи, например, в УВКДБ, также способствует значительному повышению эффектив-
ности. 

10. Для получения более точной оценки положения в странах Генеральный директор ВОЗ и исполни-
тельный директор ЮНИСЕФ направили совместные инструкции для своих сотрудников на местах. 
Выявилось, что различные оценки, даваемые сотрудниками, не дают возможность объективно представ 
вить положение на местах. В инструкции также подчеркивается необходимость оказать правитель-
ствам большую поддержку для получения четкой общей оценки потребностей в оказании чрезвычайной 
помощи, водоснабжении, питании и дополнительных поставках продовольствия• Представителям стран 
даны инструкции всегда консультироваться друг с другом, а также с правительствами и координа-
торами программ ООН по вопросам оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах и оценки потреб-
ностей. 

По УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТРАН И ВОЗ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Национальный уровень 

11. Эфиопия: ВОЗ начала оказывать поддержку национальным усилиям по оказанию чрезвычайной 
помощи в декабре 1984 г., направив в Эфиопию техническую бригаду для проведения оценки чрезвы-
чайных потребностей• Деятельность бригады позволила представить важную информацию для после-
дующей Конференции БЧОА по чрезвычайному положению в Африке (март 1985 г.), а также для дву-
сторонних учреждений по оказанию помощи и для неправительственных организаций, которые прово-
дят активную деятельность в Эфиопии. Затем в аппарат Специально го прёдставителя Генерального 
секретаря ООН в Аддис-Абебе был введен консультант по вопросам здравоохранения• В задачу 
консультанта входит обеспечение координации при проведении мероприятий в секторе здравоохране-
ния как по линии правительства, так и по линии различных учреждений системы ООН, двусторонних 
учреждений по оказанию помощи и неправительственных организаций. Консультант также помогает 
правительству постоянно держать под контролем положение в области здравоохранения, более четко 
и в унифицированной форме определять потребности внешней помощи и готовить перспективные пред-
ложения для оказания в будущем комплексной помощи со стороны различных учреждений. ВОЗ будет 
оказывать комплексную помощь поэтапно в течение 1986 г. и по мере того, как правительства пол-
ностью реализуют свои возможности по оказанию чрезвычайной помощи и по повышению готовности к 
опасности стихийных бедствий. Региональное бюро ВОЗ для стран Африки совместно с правитель-
ством изыскивает возможность, как проанализировать накопленный в Эфиопии опыт и распространить 
его в другие страны, которые сталкиваются с аналогичными проблемами, а также，как использовать 
методы по оказанию чрезвычайной помощи для подготовки кадров и при проведении мероприятий по 
оказанию поддержки в других странах Региона. 

12. Эфиопия официально придерживается политики в области основных лекарственных средств• 
На одном из национальных семинаров был утвержден перечень основных лекарственных средств для 
различных областей медико-санитарной помощи, включая операции по оказанию чрезвычайной помощи. 
Успешно разрабатываются планы по местному производству основных лекарственных средств, а также 
подготовке квалифицированного персонала для производства и контроля качества лекарственных 
средств для одного из фармацевтических предприятий Региона (в Кении). Цель программы 一 добить-
ся самообеспечения в производстве десяти основных лекарственных средств, растворов для внутри-
венного вливания и солей для оральной регидратации. С этой целью в течение 1985 г. сотрудни-
ки Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин пять раз посещали 
страну. 

13. В результате такой поддержки, оказанной национальным учреждениям, удалось более четко 
выявить первоочередные потребности в области здравоохранения, пути их реализации, а также 
разработать на более твердой основе принципы координации при оказании внешней поддержки. 



14. Хотя участие ВОЗ помогло в решении ряда вопросов по организации чрезвычайной помощи и 
долгосрочного планирования, отсутствие основных данных затрудняет дальнейшее совершенствование 
этого процесса• Тяжелые последствия засухи, осложненные серьезной нехваткой продовольствия и 
хроническим недоеданием для значительной части сельского населения, будут еще долго сказы-
ваться. Остается только надеяться, что они будут ликвидированы в контексте широкого подхода 
к развитию национальной системы здравоохранения. Концепция последовательного перехода от ока-
зания чрезвычайной помощи к восстановлению и долгосрочному развитию также предполагает более 
активное участие нескольких правительственных министерств, занимающихся проведением межсекто-
ральной деятельности в области здравоохранения. 

15. Судан: В связи с резким ухудшением положения в области здравоохранения в начале 1985 г. 
ВОЗ через Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья оказала первичную помощь 
в виде поставок материалов и оборудования• Затем в страну была направлена техническая бри-
гада ВОЗ для проведения оценки сложившегося положения и для оказания помощи правительству по 
выявлению потребностей для дальнейшего оказания внешней поддержки• Региональное бюро напра-
вило двух опытных консультантов в области здравоохранения для оказания помощи правительству 
в осуществлении этой деятельности на постоянной основе. Они также помогают Специальному 
представителю Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Хартуме и правительству 
по организации чрезвычайной помощи, повышению готовности и координации деятельности в сфере 
здравоохранения с другими учреждениями системы ООН и с неправительственными организациями. 

16. Бригада сотрудников министерства здравоохранения проводит активную работу совместно со 
своими коллегами из ВОЗ. Как и в случае с Эфиопией, по мере того, как будут полностью реали-
зованы возможности правительства по организации чрезвычайной помощи и готовности к опасности 
стихийных бедствий, специалисты ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи будут постепенно заканчи-
вать свою работу. Намечается поделиться опытом, накопленным в Судане и в других странах Ре-
гиона. Такой опыт явится одним из компонентов программы, направленной на повышение готов-
ности государств к борьбе со стихийными бедствиями. 

17. В сентябре 1985 г. Генеральный директор посетил Судан. Цель поездки, в которой его 
сопровождал директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, состояла в том, 
чтобы совместно с правительством Судана рассмотреть ход работы по оказанию чрезвычайной помощи, 
а также оказать поддержку правительству по расширению и углублению сотрудничества между раз-
личными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, неправительственными организациями, 
ВОЗ и другими заинтересованными национальными учреждениями. Обсуждалась также недавно пред-
принятая программа по борьбе с диарейными болезнями. 

18. Завершила работу одна из бригад ВОЗ по оценке создавшегося положения в области обеспечения 
лекарственными средствами. Предварительные итоги показывают, что самые неотложные проблемы 
связаны с материально-техническим снабжением и распределением лекарственных средств. Одна из 
главных задач состоит также в том, чтобы обработать большой запас полученных лекарственных 
средств. 

19. Имеются серьезные нерешенные проблемы с обеспечением продовольствием и водоснабжением• 
Необходимо постоянно оказывать большую внешнюю поддержку государственной системе здравоохране-
ния для удовлетворения основных запросов населения. Многое еще предстоит сделать для улучше-
ния обмена информацией между страной, региональными учреждениями и учреждениями Организации• 

20. Сомали: Первоначальная помощь со стороны ВОЗ была оказана в форме поставок материалов и 
направления экспертов для поддержки своевременно предпринятых мер правительства по борьбе со 
вспышками холеры• 

21. ВОЗ и ЮНИСЕФ направили ряд консультантов для оказания помощи правительству по подготовке 
национальной программы в области лекарственных средств. Основными компонентами программы яв-
ляются： выявление основных лекарственных средств и определение потребности, поставка наиболее 
необходимых лекарств, укрепление системы хранения, транспортировки и распределения лекарствен-
ных средств, разработка руководящих положений по использованию лекарств для лечения и подготов-
ка работников здравоохранения. 



22• Опираясь на опыт,полученный по борьбе с засухой в 70-х гг•,правительство стремится орга-
низовать систему служб (в которой ответственность за здоровье беженцев возлагается на министер-
ство здравоохранения)， которая будет способствовать проведению эффективных мероприятий и оказа-
нию помощи. Другие мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи, ответственность за проведе-
ние которых также возлагается на министерство, проходят под непосредственным контролем мини-
стерства и учитываются при распределении имеющихся ресурсов• 

23. Ботсвана: Ботсвана представляет собой пример, показывающий, как поддержка ВОЗ помогла 
правительству в повышении готовности государства к борьбе со стихийными бедствиями. Здесь 
в меньшей степени требовалась поддержка ВОЗ по организации чрезвычайной помощи. В данном 
случае сотрудничество с ВОЗ было направлено на укрепление инфраструктуры здравоохранения путем 
проведения мероприятий по готовности государства к борьбе со стихийными бедствиями с учетом 
мер, предпринятых правительством. В сентябре 1985 г. Ассоциация медиков и стоматологов Бот-
сваны в сотрудничестве с министерством здравоохранения провела Девятый ежегодный съезд, посвя-
щенный вопросам готовности и организации мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями. Дан-
ное мероприятие проводится впервые в Африканском регионе. Участие в съезде экспертов из 
Африканского региона и Региона стран Америки, а также из шт а б-квартиры явилось показательным 
примером комплексной поддержки со стороны ВОЗ. Съезд и последующая поддержка правительству 
способствовали укреплению национальных возможностей по борьбе с бедствиями. Съезд и после-
дующие мероприятия явились примером перспективного планирования для других стран Региона, пока-
зав также пример организации подготовки мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями. При-
мечательно ,что успех съезда дал толчок правительству для разработки системы мер по готовнос-
ти к стихийным бедствиям, в которой принимают участие различные сектора. Разработка данной 
плановой системы, в которой сектор здравоохранения будет играть важную роль, будет осуществлять-
ся в начале 1986 г. ВОЗ с помощью Регионального бюро окажет поддержку этому начинанию• 

24. Южная Африка : В марте 1985 г. в Мозамбике ВОЗ принимала участие совместно с правительством 
и сотрудниками ЮНИСЕФ в мероприятиях, направленных на решение острых проблем обеспечения лекар-
ственными средствами. На базе об следований и рекомендаций были разработаны программы по ско-
рейшему обеспечению населения лекарственными средствами, которые осуществляются правительством 
и координируются ВОЗ в сотрудничестве с ШИСЕФ. Правительство при поддержке Международного 
комитета Красного Креста и других организаций по развитию здравоохранения и оказанию помощи 
при чрезвычайных обстоятельствах пытается преодолеть трудности с распределением лекарственных 
средств, возникновение которых объясняется напряженными политическими условиями. 

25• В Кении и Объединенной Республике Танзании успешно осуществляются программы по обеспече-
ншо населения основными лекарственными средствами. Аналогичная программа была предпринята в 
Уганде• Все страны получают поддержку от Программы действий в области основных лекарственных 
средств и вакцин• 

26. Западная Африка： ВОЗ оказала поддержку правительственным усилиям по борьбе со стихийными 
бедствиями в форме поставки материалов, а также частичную поддержку правительству по борьбе 
с эпидемиями (холера, желтая лихорадка и менингит). ЮНИСЕФ, Международный комитет Красного 
Креста и ряд неправительственных организаций оказывают широкую поддержку пострадавшему населению• 

27. ВОЗ направила в Буркина-Фасо， Чад, Мали и Нигер группу экспертов для оценки сложившегося 
положения с учетом засухи и голода. Задача группы состоит также в том, чтобы помощь правитель-
ству наметить первоочередные задачи в области здравоохранения и разработать соответствующие 
проекты и планы, которые будут рассматриваться учреждениями, оказывающими внешнюю поддержку• 
После окончания работы группы правительства подготовили свои предложения по внешней поддержке 
для предстоящей конференции стран-доноров по вопросам финансирования программ оказания чрез-
вычайной помощи и восстановительных работ в Африке• 

28• ВОЗ оказала помощь правительству Буркина-Фасо в подготовке национальной программы по ос-
новным лекарственным средствам, в которой основное внимание уделяется совершенствованию системы 
доставки лекарственных средств в сельскохозяйственные районы. Помимо вопросов выявления по-
требностей в лекарственных средствах и снабжения большое внимание в программе уделяется также 
специальным мерам, направленным на оперативную доставку лекарственных средств и их рациональное 



использование на первичных уровнях медико-санитарной помощи, на укрепление национальной системы 
материально-технического снабжения путем улучшения условий хранения и распределения и на под-
готовку работников здравоохранения в области управления и лечения. 

Региональный уровень 

29. Одним из главных недостатков, характерным для всех стран Африки, пострадавших от кризиса, 
является отсутствие своевременной и надежной информации, особенно тех сведений, которые должны 
поступать непосредственно из стран. Другие учреждения системы Организации Объеди-
ненных Наций также пытались решить этот вопрос, поскольку недостаток информации сдерживает 
процесс оказания чрезвычайной помощи• Тем не менее, положение улучшилось благодаря усилению 
связей между странами и более четким инструкциям по вопросам оказания чрезвычайной помощи и 
готовности стран, поступающим из региональных бюро к координаторам программ ВОЗ и представите— 
лям ВОЗ в регионах. 

30. Другим не менее важным недостатком явилось сокращение числа сотрудников ВОЗ на глобаль-
ном, региональном и национальном уровнях, необходимых для работы в группах специалистов по 
своевременной оценке создавшегося положения, а также уменьшения числа экспертов, направляемых 
для работы с правительствами стран по координации оказания чрезвычайной помощи и укрепления 
системы информации и управленческого потенциала, который столь необходим на национальном уровне 
Региональное бюро и штаб-квартира проводя!* работу по устранению этих недостатков. 

31. В июле 1985 г• директор Регионального бюро для стран Африки утвердил проект плана дейст-
вий, который предусматривает готовность стран Региона к борьбе против стихийных бедствий и раз-
работку мер по организации чрезвычайной помощи (включая создание отдела по вопросам проведения 
операций по оказанию чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях в рамках Регионального бюро и 
на субрегиональном уровне). Разработка планов действий является важным шагом, поскольку разра 
батывается в Регионе, который часто подвержен природным бедствиям. Региональное бюро для 
стран Африки является вторым региональным бюро (после Регионального бюро для стран Америки), 
которое учредило отдел по оказанию чрезвычайной помощи. Этот отдел явится координационным 
центром по вопросам готовности государств к борьбе со стихийными бедствиями и проведению ме-
роприятий по оказанию чрезвычайной помощи, который будет работать в сотрудничестве с будущим 
региональным учебным центром• 

32• В соответствии с новой организационной структурой в Африканском регионе создаются три 
региональных центра по развитию здравоохранения； в круг их обязанностей будут включаться во-
просы ,связанные с оказанием медико-санитарной помощи при чрезвычайных обстоятельствах. В каж 
дом центре будет работать штатный сотрудник ВОЗ, который будет координировать работу по оказа-
нию чрезвычайной помощи и принимать оперативные меры по организации помощи и проведению других 
необходимых мероприятий для государств-членов в рамках субрегиона. Первое назначение сотруд-
ника ВОЗ было проведено в октябре 1985 г. в субрегионе Ш, расположенном в Зимбабве. 

33, В ходе первого консультативного совещания между директорами региональных бюро ВОЗ и 
ЮНИСЕФ по странам Африки в сентябре 1985 г. было достигнуто соглашение о формах будущей дея-
тельности по оказанию чрезвычайной помощи на местах, включая направление групп специалистов 
по проведению оценки, осуществление профилактики и борьбы с эпидемиями, создание системы ма-
териально -техниче с ко г о обеспечения и разработку системы раннего предупреждения о стихийных 
бедствиях• 

34. В середине ноября 1985 г. в Региональном бюро был проведен подготовительный семинар для 
всех координаторов и представителей программ ВОЗ по вопросам готовности государств к борьбе 
со стихийными бедствиями• Участники семинара проанализировали опыт, накопленный Организацией 
за последние годы. Как и во время совещания в Ботсване, сотрудники ВОЗ делились опытом, ко-
торый был получен в результате деятельности Региональных бюро по странам Америки и Европы, 
двух сотрудничающих центров и штаб-квартиры. Участники совместно со своими коллегами 



из других стран будут работать в других семинарах, которые состоятся в 1986 г. Характерной 
чертой этого широкого практического семинара явится участие специалистов по долгосрочному пла-
нированию. В работе совещания примут участие представители ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮВДРО, Международ-
ного комитета Красного Креста,Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию 
(ЮСАИД) и других учреждений-доноров. Семинар позволит всем участвующим правительствам 
Региона разработать необходимые мероприятия по готовности стран и по организации чрезвычайной 
помощи в своих странах. 

35. В феврале 1985 г. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья совместно со 
штаб-квартирой организовало региональный семинар по вопросам готовности стран Региона к борь-
бе со стихийными бедствиями. Основные вопросы, включенные в повестку дня, связаны с засухой, 
питаниемJ водоснабжением и санитарией. Опыт, полученный в результате оказания совместной 
поддержки трем странам Региона (Пакистан, Сомали и Судан), явится темой другого семинара по 
вопросам готовности и организации чрезвычайной помощи, который намечается провести в Хартуме 
в начале 1986 г. 

Глобальный уровень 

36. В штаб一квартире был разработан и внедрен ряд механизмов, направленных на более оператив-
ное получение информации и своевременное проведение необходимых мероприятий по ока-
занию чрезвычайной помощи. Для укрепления возможностей Организации оказывать помощь в чрезвы-
чайных обстоятельствах в 1985 г. вся деятельность ВОЗ в этом направлении была включена в Про-
грамму внешней координации. Это также было сделано в ответ на предложение, поступившее от 
членов Исполнительного комитета в январе 1985 г., когда обсуждался вопрос о роли ВОЗ по оказа-
нию чрезвычайной помощи• Такое изменение позволит соответствующему отделу оказывать прямую 
поддержку программе в области мобилизации ресурсов здравоохранения• 

37. Другим важным шагом явилось создание в начале 1985 г. Африканской группы по оказанию под-
держки. Группа регулярно проводит совещания с участием специалистов для анализа положения в 
области здравоохранения и обсуждает пути более эффективной помощи со стороны ВОЗ. Программная 
деятельность, которая наиболее тесно связана с оказанием чрезвычайной помощи, проводится в рам-
ках программ по обеспечению продовольствием, Программы действий в области основных лекарствен-
ных средств и вакцин, Программы борьбы с диарейными болезнями и Программы питания• Эти и дру-
гие программы, такие как Программы борьбы с неинфекционными болезнями и Программа борьбы про-
тив малярии также оказывают поддержку при оказании медико-санитарной помощи в рамках своих 
мероприятий в пострадавших странах. Сотрудник по вопросам организации чрезвычайной помощи в 
штаб-квартире поддерживает тесную связь с Региональным бюро в деле планирования региональных 
мероприятий по готовности государств и разработке программ по организации чрезвычайной помощи. 
Он также способствует обмену опытом между странами Региона по вопросам оказания помощи и под-
держки африканским странам. 

38. В соответствии с резолюцией WHA38.29 был подготовлен проект руководящих положений для 
региональных бюро, в котором определены обязанности координаторов программ ВОЗ в отношении 
готовности стран к стихийным бедствиям и организации чрезвычайной помощи^ руководящие положе-
ния содержат инструкции по этим вопросам, а также концентрируют внимание сотрудников региональ-
ных бюро на необходимости обеспечения двустороннего потока своевременной информации между ре-
гиональным бюро и соответствующими отделами ВОЗ. Одновременно будут организованы учебные се-
минары для штатных сотрудников региональных бюро, представителей стран по вопросам готовности 
государств к борьбе со стихийными бедствиями. Предполагается, что в работе семинара примут 
участие несколько сотрудников региональных бюро, а именно из Региональных бюро для стран 
Африки, Америки и Европы• Они расскажут об опыте, накопленном в странах по организации готов-
ности стран к стихийным бедствиям, и расскажут о методах оказания чрезвычайной помощи, разра-
ботанных в ходе межрегиональных семинаров и практических занятий. В Регионе стран Америки 
работает ряд квалифицированных специалистов по вопросам организации помощи в чрезвычайных об-
стоятельствах и готовности государств, которых время от времени можно направлять в другие ре-
гионы . Региональное бюро для стран Европы совместно оо штаб-квартирой готовит ряд специалистов 
по оценке оказания чрезвычайной медико-санитарной помощи, которые могут также работать в других 
регионах• 



39. С помощью штатных сотрудников и экспертов, работающих в двух сотрудничающих центрах в 
Европе (Лондонская школа для подготовки специалистов в области гигиены и тропической медицины, 
Великобритания, и Университет в Лувейне, Бельгия) штаб—квартира разрабатывает учебную программу 
и организует миссии по вопросам оценки потребностей в области здравоохранения для работы в 
странах Африки и других регионах, которые подвержены стихийным бедствиям, 

40. В настоящее время ЮСАИД разрабатывает планы создания системы раннего оповещения о чрезвы-
чайной ситуации в области здравоохранения для стран Африки. Сотрудники университета в 
Лувейне работают над другой системой раннего оповещения, а ВОЗ оказывает консультативную и 
финансовую помощь• Важно отметить, что обе системы не дублируют, а дополняют друг друга. 
Если система, разрабатываемая ЮСАИД, будет обрабатывать данные на национальном уровне, то 
система, над которой работают в университете Лувейна, будет анализировать данные о состоянии 
здравоохранения, поступающие также из штаб—квартиры различных неправительственных организаций, 
учреждений системы Организации Объединенных Наций и двусторонних учреждений—доноров• Зада-
ча ВОЗ заключается в том? чтобы правительства пострадавших стран полностью воспользовались 
возможностями обеих систем для получения информации и чтобы полезные элементы обеих систем 
изучались и использовались правительствами соответствующих стран. 

ш. шводы 

41. Масштабы и диапазон чрезвычайной помощи, необходимой для стран, охваченных засухой, вновь 
продемонстрировали необходимость большей координации усилий и сотрудничества между странами— 
донорами, включая многочисленные учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также 
необходимость более открытого и систематического сотрудничества между странами-донорами и стра-
нами, которым необходима поддержка• Значительная поддержка, оказанная БЧОА, помогла улучшить 
положение, а координация действий на национальном уровне, осуществленная Специальными предста-
вителями Генерального секретаря ООН в Эфиопии и Судане, помогла эффективно реализовать усилия 
БЧОА. 

42. Опыт также показал, что необходимо совершенствовать деятельность ВОЗ по оказанию чрезвы-
чайной помощи, с тем чтобы своевременно реагировать и принимать необходимые меры* Во время 
проведения операций по оказанию чрезвычайной помощи ВОЗ призвана более четко выполнять свою 
ведущую, активную и координирунщую роль совместно с другими учреждениями, предлагая новые 
формы поддержки правительствам,которым необходимо оказать чрезвычайную медико-санитарную 
помощь. В настоящее время Организация стремится играть эту роль. Тем не менее, необходимо 
соблюдать правильное соотношение между задачей ВОЗ по достижению здоровья для всех, связанной 
с развитием инфраструктуры здравоохранения - долговременный процесс, 一 и ролью ВОЗ как специа-
лизированного учреждения системы Организации Объединенных Наций, призванного оказывать чрезвы-
чайную медико-санитарную помощь, осуществлять меры по восстановлению и долгосрочному развитию. 

43. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения обсуждали вопрос о кризисном положении 
в странах Африки, вызванном засухой. Одним из результатов обсуждения явилось выделение до-
дополнительной суммы в 250 ООО долл. США из регулярного бюджета на осуществление операций по 
оказанию чрезвычайной помощи на 1986-1987 гг.^ Необходимо укреплять программу оказания чрезвы-
чайной помощи не только в плане поддержки странам по обеспечению их готовности для борьбы со 
стихийными бедствиями, но также в плане получения и анализа информации• Это необходимо для 
более успешной работы различных отделов Организации, а также для оптимального обмена информа-
цией между ВОЗ и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и с т ранами-до нора-
ми. Это также необходимо для ВОЗ, поскольку в ходе осуществления программ, направленных на 
повышение готовности стран, ВОЗ должна поддерживать прямые контакты с государствами—членами 
при оказании им чрезвычайной помощи. 

44. Опыт, полученный в Эфиопии и Ботсване, показал, что ВОЗ может играть активную роль, значи-
тельно совершенствуя правительственные программы по оказанию чрезвычайной медико-санитарной 
помощи. Мероприятия по подготовке кадров и по обучению специалистов для проведения оценки, 

1 , См. документ ЕВ77/4, 



безусловно, способствовали укреплению национальных возможностей по готовности к борьбе со 
стихийными бедствиями. Были уточнены функциональные обязанности сотрудников в министерствах, 
четкие инструкции способствовали повышению заинтересованности работников, были разработаны 
каналы для обмена информацией. Эти усилия также способствовали совершенствованию координации 
между странами, оказывающими помощь, включая координацию с неправительственными организациями. 
Правительства стран и представители учреждений системы Организации Объединенных Наций в целом 
отметили увеличение удельного веса ВОЗ в проведении операций по оказанию чрезвычайной помощи. 
Иными словами, появилась возможность правильно оценить потребности пострадавшего населения в 
области здравоохранения и предпринять необходимые меры. Многое еще предстоит сделать, но 
проведенные мероприятия могут послужить хорошей основой для дальнейшей деятельности. 

45. Инфраструктура здравоохранения развивающихся стран, в частности тех, которые относятся к 
группе наименее развитых стран, еще только складывается и не имеет возможности реагировать на 
чрезвычайные обстоятельства. Возможности Организации по оказанию поддержки и укреплению го-
товности государств к борьбе со стихийными бедствиями, а также организации чрезвычайной помощи 
при стихийных бедствиях ограничены. При решении вопросов о размещении скудных ресурсов ВОЗ 
необходимо стремиться к правильному соотношению между оказанием чрезвычайной помощи и готов-
ностью стран, с одной стороны, и долгосрочному развитию инфраструктуры здравоохранения 一 с 
другой. 

46• Как отмечалось выше, нехватка своевременной, необходимой и надежной информации продолжает 
оставаться одним из основных недостатков. Слабо отработана система информации в самой Орга-
низации 0 Необходимо принять меры для создания более совершенной системы обработки материалов 
с тем, чтобы максимально использовать многочисленные имеющиеся материалы. ВОЗ должна сыграть 
свою роль в этом процессе. 

47• До тех пор, пока учреждения 一 как правительственные, так и неправительственные, обществен-
ные или частные - не разработают стройной системы оказания поддержки развитию,вполне вероят-
но, что уроки и опыт, накопленный в борьбе с критической ситуацией, будет забыт точно так же, 
как был забыт кризис, возникший в Африке в связи с засухой в 70-х гг. Предпринятые меры по 
ликвидации создавшегося кризиса мало чем отличаются (возможно, лишь в масштабах) от тех мер, 
которые предпринимались в Сахели, Эфиопии и Сомали в 1973—1974 гг. После того, как вновь 
наступал сезон дождей международная координация и механизм для повышения готовности стран на-
чинали ослабевать, а в некоторых случаях полностью свертывались. Только за последнее время 
предпринимались попытки осуществить международную координацию, но для этого пришлось проделать 
долгий путь проб и ошибок. На национальном уровне государственной и частной инфраструктуре 
здравоохранения продолжают уделять мало внимания при решении спорных вопросов относительно 
распределения скудных ресурсов. За небольшим исключением положение большинства правительств 
в борьбе с кризисом, вызванным засухой в 1984 г., мало чем отличалось от ситуации в 1973 г. 

48• Одно из достижений состоит в том, что в настоящее время ВОЗ и государства一члены привержены 
стратегии, которая более отвечает потребностям и возможностям стран, подверженных стихийным 
бедствиям и которая четко определяет задачи для других государств—членов• Более того, в 
резолюции WHA38.29 Ассамблея здравоохранения определила готовность государст—членов к борьбе 
со стихийными бедствиями и организацию мероприятий по оказанию чрезвычайной помощи "как 
неотъемлемую составную часть региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для 
всех". 

49. Готовность стран, однако, не решает проблемы в ц е л о м в лучшем случае готовность может 
уменьшить масштаб чрезвычайной ситуации путем выявления и устранения некоторых сопутствующих 
факторов и привести кризисную ситуацию к такому положению, когда можно предпринять меры по ее 
ликвидации путем создания запасов, необходимых для оказания помощи, и разработки оперативных 
методов борьбы. Таким образом, можно усовершенствовать национальные меры по оказанию помощи 
и повышению надежности. Следует более быстро и эффективно осуществлять основные меры по спа-
сению жизни людей. Но эти меры не могут полностью решить тех проблем, с которыми сталкиваются 
африканские страны, расположенные в таких природных условиях, которые ухудшаются в результате 
естественных и антропогенных бедствий. Кризис в Сахели, возникший в результате засухи в 
70-х гг•, показал опасность стравливания пастбищ, интенсивной обработки поверхности , 



чрезмерного использования водных ресурсов и пренебрежения факторами окружающей среды. То, что 
еще многое предстоит изучить, можно проиллюстрировать прогрессирующим процессом опустынивания 
площадей, который быстро превращает когда-то плодородную почву в пустынные места, напоминающие 
южные границы Сахары. Перенаселенность представляет собой другую проблему, которую нужно 
решать независимо от подготовки к борьбе против стихийных бедствий. Оценка среднесрочных 
программ Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии показывает, что рост 
населения опережает достижения. Внутренние и международные ресурсы ограничены. До тех 
пор, пока не удастся ограничить неконтролируемый процесс роста городов, улучшить условия сель-
ских районов и ограничить рост населения, критическое положение, вызванное засухой, будет не-
избежно повторяться, возможно, с возрастающей частотой и большим размахом• 

50. Разрушительные стихийные бедствия, которые прошли в других странах мира в течение прошлого 
года, выходят за географические рамки данного доклада, хотя многие страны Африки, охваченные 
засухой, также подвержены землетрясениям, тайфунам и наводнениям. В докладе также ничего 
не говорится о происходящих в результате деятельности человека бедствий, которые могут случить-
ся в любой момент. Тем не менее, разрабатывая программу готовности и организации помощи, 
необходимо основательно просмотреть все формы возникновения естественных и антропогенных бед-
ствий, Более того, опыт осуществления региональных программ, который сейчас изучается, можно 
распространить на другие страны теми региональными бюро ВОЗ, которым еще предстоит предпринять 
программы готовности и организации помощи. 

51. Причины кризиса, с которым продолжают сталкиваться страны Африки, являются не только 
засуха и голод, это - кризис развития, который затрагивает все области развития, включая 
производство продуктов питания и другой сельскохозяйственной продукции, социальное планирова-
ние и процесс улучшения неблагоприятных социально-экономических условий, которые характерны 
для большинства стран Африки, ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку пострадавшим странам 
и будет стремиться объединить усилия различных стран с целью оказания поддержки стремлению 
африканских стран по достижению здоровья для всех к 2000 г•， рассматривая ее как неотъемлемую 
часть национального развития. ВОЗ убеждена, что за определенный период можно достичь этой 
цели, если все государства вновь проявят чувство ответственности и будут более эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы. 
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Доклад Генерального директора 

В дополнение к основному докладу по данному пункту повестки дня, который содержится в до-
кументе ЕВ77/35, Генеральный директор считает целесообразным информировать Исполком в данном 
документе о последних изменениях в координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, 
нашедших выражение в некоторых резолюциях, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций в течение последних недель 1985 г. К темам, представляющим особый интерес для 
ВОЗ и относящимся к деятельности Организации, относятся следующие: 

1. Сороковая годовщина Организации Объединенных Наций 

2. Критическое экономическое положение в Африке 

3. Вопросы, относящиеся к злоупотреблению наркотическими средствами 

4. Всемирная конференция для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций: равенство, развитие и мир 

5. Координация в Организации Объединенных Наций и в системе учреждений Организации 
Объединенных Наций 

6. Вопрос о старении 

7. Вопросы, относящиеся к разоружению и развитию 

1• Сороковая годовщина Организации Объединенных Наций 

1.1 В дополнение к информации, помещенной в документе ЕВ77/35, раздел 4, приводится следующая 
информация. Помимо специального заседания, посвященного сороковой годовщине, на сессии Гене-
ральной Ассамблеи были выступления ряда ораторов, включая глав государств и/или правительств, 
в которых отмечались достижения системы Организации Объединенных Наций и стоящие перед ней 
трудности. Работа Всемирной организации здравоохранения получила высокую оценку многих орато-
ров в качестве примера достижений системы Организации Объединенных Наций. Глава правительства 
одной страны отметил идеал, который послужил созданию ВОЗ, и подчеркнул необходимость того, 
чтобы Организация Объединенных Наций установила конкретные цели, как было сделано ВОЗ. 

1.2 17 декабря 1985 г. Генеральная Ассамблея приняла на основе консенсуса резолюцию 40/237 о 
сороковой годовщине Организации Объединенных Наций: рассмотрение эффективности административной 
и финансовой деятельности Организации Объединенных Наций, в которой она выразила убежденность в 
том, что повышение эффективности административной и финансовой деятельности Организации Объеди-
ненных Наций может способствовать ей в достижении целей и осуществлении принципов Устава. В 
данной резолюции Ассамблея постановила создать Группу высокоавторитетных правительственных 
экспертов на международном уровне сроком на один год с целью: а) проведения тщательного рас-
смотрения административных и финансовых вопросов деятельности Организации Объединенных Наций с 
целью определения мер для дальнейшего повышения эффективности административной и финансовой 
деятельности Организации Объединенных Наций； и Ь) представления Генеральной Ассамблее доклада 
с замечаниями и рекомендациями Группы. Ассамблея постановила, что Группа будет состоять из 
18 членов, в помощь которым будет создан секретариат. Доклад Группы будет рассмотрен на сорок 
первой сессии Ассамблеи в 1986 г. 



2. Критическое экономическое положение в Африке 

2.1 Генеральная Ассамблея в резолюции 40/40 приняла к сведению Декларацию об экономическом 
положении в Африке, а также Первоочередную программу экономического возрождения Африки на 
1986-1990 гг., принятую Двадцать первой сессией Ассамблеи глав государств и правительств Ор-
ганизации африканского единства9 которая состоялась в Аддис-Абебе 18—20 июля 1985 г.，и об-
ратилась к международному сообществу за поддержкой и положительным откликом на чрезвычайную 
ситуацию на этом континенте. 

2.2 В данной резолюции Ассамблея также приняла решение созвать 27-31 мая 1986 г. специальную 
сессию Генеральной Ассамблеи на уровне министров, чтобы детально рассмотреть критическое эко-
номическое положение в Африке и сосредоточить внимание на всеобъемлющей комплексной основе, на 
проблемах и задачах восстановления и среднесрочного и долгосрочного развития африканских госу-
дарств с целью разработки и принятия практических и согласованных мер. 

2.3 Ассамблея также решила учредить подготовительный комитет полного состава для подготовки 
специальной сессии и предложила Генеральному секретарю в тесном сотрудничестве с соответствую-
щими органами, а также организациями и органами системы Организации Объединенных Наций пред-
ставить подготовительному комитету специальной сессии доклады, содержащие практические пред-
ложения по преодолению критического экономического положения в Африке, в особенности в основ-
ных зонах развития, определенных Декларацией о критическом экономическом положении в Африке, 
прилагаемой к резолюции 39/29 Генеральной Ассамблеи, и учитывающие первоочередные задачи, 
поставленные Двадцать первой сессией Ассамблеи глав государств и правительств Организации 
африканского единства. 

3• Вопросы, относящиеся к злоупотреблению наркотическими средствами 

3.1 В резолюции 40/122 принято решение о созыве в Вене в 1987 г. международной конференции 
на уровне министров по вопросам злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, которая 
явится выражением политической воли народов бороться с той угрозой, которую создает злоупотреб-
ление наркотическими средствами, и которой будет поручено организовать всемирные действия по 
борьбе с проблемой злоупотребления наркотиками во всех ее формах. Резолюция, среди прочего, 
призывает Организацию Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и другие организа-
ции уделять самое серьезное, по возможности первоочередное, внимание международным мерам по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Комиссия Организации Объединенных Наций по наркоти-
ческим средствам будет выступать в качестве подготовительного органа этой конференции. 

3.2 В другой резолюции по этой проблеме (резолюция 40/120) Ассамблея приняла решение о под-
готовке проекта конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ. Она обратилась с просьбой к Экономическому и Социальному Совету дать ука-
зания Комиссии по наркотическим средствам после обсуждения доклада Генерального секретаря 
на девятой специальной сессии принять решение относительно того, какие основные положения мо-
гли бы быть включены в Конвенцию и просить Генерального секретаря подготовить проект на осно-
ве этих основных положений, а также представить на рассмотрение тридцать второй сессии Комиссии 
доклад о ходе работы, включающий законченные основные положения этого проекта. 

4. Всемирная конференция для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины Организации 
Объединенных Наций: равенство, развитие и мир 

4.1 Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 40/108 "Осуществление Найробийских перспективных 
стратегий в области улучшения положения женщин", в которой она с удовлетворением принимает 
к сведению доклад Всемирной конференции для обзора и оценки достижений Десятилетия женщины 
Организации Объединенных Наций 1985 г. 

4.2 В резолюции также провозглашается, что цели Десятилетия женщины Организации Объединенных 
Наций, составными частями которых являются обеспечение занятости, здравоохранения и образова-
ния, остаются в силе. В ней содержится призыв ко всем организациям системы Организации 
Объединенных Наций обеспечить согласованные и постоянные усилия по осуществлению положений 
Перспективных стратегий. 



5• Координация в Организации Объединенных Наций и в системе учреждений Организации 
Объединенных Наций 

5.1 Генеральная Ассамблея также приняла резолюцию 40/177， в которой подчеркивается необходи-
мость сотрудничества и координации в рамках системы Организации Объединенных Наций как на меж-
правительственном уровне, так и на уровне секретариатов, с целью обеспечения согласованного, 
эффективного и гибкого осуществления программ в будущем. Резолюция также призывает Генераль-
ного секретаря, после консультаций с исполнительными главами специализированных учреждений, 
пересмотреть в критическом и конструктивном духе все аспекты координации в Организации Объеди-
ненных Наций и в системе учреждений Организации Объединенных Наций и представить сорок второй 
сессии Генеральной Ассамблеи через Комитет по программе и координации и Экономический и Соци-
альный Совет всеобъемлющий доклад о существующих в настоящее время механизмах и процедурах и 
свои рекомендации, направленные на улучшение координации в будущем. 

6• Вопрос о старении 

6.1. Генеральная Ассамблея в резолюции 40/29 "Вопрос о старении11 призвала правительства 
включить вопрос о старении в их планы национального развития в соответствии с их культурой и 
традициями. В резолюции 40/30 "Осуществление Международного плана действий по проблемам 
старения" Ассамблея просила Генерального секретаря предложить государствам-членам и соответст-
вующим органам и специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций представить за-
мечания в отношении путей и средств осуществления Международного плана действий по проблемам 
старения и, в частности, в отношении целесообразности и возможности разработки программы Орга-
низации Объединенных Наций по осуществлению Плана действий, и подготовить на основе этих за-
мечаний доклад для представления Экономическому и Социальному Совету на его первой очередной 
сессии 1986 года. 

7• Вопросы, относящиеся к разоружению и развитию 

7.1 Генеральная Ассамблея приняла ряд резолюций, относящихся к разоружению. В резолюции 
40/155 "Взаимосвязь между разоружением и развитием11 Ассамблея одобрила рекомендации Подго-
товительного комитета для Международной конференции по взаимосвязи между разоружением и разви-
тием в 1986 г. и просила организации системы Организации Объединенных Наций всемерно содейст-
вовать работе по подготовке конференции. 

7.2 В другой резолюции (40/152 G) речь идет о климатических последствиях ядерной войны, вклю-
чая ядерную зиму; - вопросе, который рассматривается Руководящей группой ВОЗ, упоминаемой в 
документе ЕВ77/35, раздел 6. 


