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ГОСУДАРСТВАМ И НАМИБИИ, МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМСЩЬ БЕЖЕНЦАМ В АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представляемом в соответствии с резолюциями WHA34*31, 
WHA34.34 и WHA34,35> дано описание действий, предпринятых с целью удовлетво-
рения медико-санитарных потребностей соответствующих государств-членов и на-
ционально-освободительных движений, признанных Организацией африканского 
единства в период 1980-1981 гг. 

1• Введение 

1.1 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA34.31 пред-
ложила Генеральному директору s 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государства-
ми, являющимися жертвами непрекращаняцихся агрессивных действий со стороны режима Южной 
Африкиу а также с Лесото и Свазилендом, которые также пострадали от провокаций и мер эко-
номического шантажаi 

2) уделять при осуществлении програюс медико-санитарной помощи в рамках Африканского 
региона ВОЗ особое внимание прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду； 

3) продолжать сотрудничество с учреждениями системы ООН и международным сообществом с 
целью получения необходимой поддержки секторов здравоохранения в рамках национальных ос-
вободительных движений, признаваемых Организацией африканского единства ((ЖЕ)； 

4) ускорить в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН выполнение специальных 
программ действий по оказанию поддержки Зимбабве; 

5) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения подробный до-
клад о ходе выполнения настоящей резолюции� 

1.2 В резолюции WHA34.34 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пред-
ложила Генеральному директору : 

1) продолжать и расширять оказание медико-санитарной помощи со стороны ВОЗ в сотрудни-
честве с другими учреждениями системы ООН Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО) 
как истинному представителю народа Намибии; 

2) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о вы-
полнении данной резолюции. 

1.3 В резолюции WHA34•35 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пред-
ложила Генеральному директору： 

1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий сотрудничество с УВКДБ и другими за-
интересованными организациями в осуществлении решений Международной конференции по оказа-
нию помощи беженцам в Африке и контроле за их выполнением '9 



2) представить доклад Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать пя-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, предпринятых Организацией для 
оказания помощи африканским беженцам. 

1.4 В своем докладе1 по вопросу о медико-санитарной помощи беженцам в Африке, представленном 
Шестьдесят девятой сессией Исполнительного комитета, Генеральный директор охарактеризовал со-
трудничество ВОЗ с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКДБ), а также ме-
ры, предпринятые Организацией с целью оказания помощи беженцам в Африке. 

Штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро осуществляли тесное сотрудничество с соответствующи-
ми странами, агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, QAE 
учреждениями 

i) обеспечения приемлемого уровня здоровья для беженцев^ 

ii) поддержания технического сотрудничества с недавно ставшими не зависимыми государства-
ми, особенно в связи с репатриацией беженцев； 

iii) оказания помощи странам в расселении или перемещении беженцев, в частности за счет 
создания структур медико-санитарного обслуживания данной группы населения； 

iv) оказания помощи органам здравоохранения для проведения оценки и контроля эпидемиоло-
гической ситуации в общинах беженцев, 

V) организации подготовки персонала для предоставления, медико-санитарной помощи в дан-
ных общинах беженцев, особенно в тех общинах, которые находятся в районах военных дей-
ствий； 

vi) оказания помощи национально-освободительным движениям, признанным ОЛЕ, которые бо-
рются против рассизма и рассовой дискриминации； 

vii) получения информации через сотрудника по связи с (ЖЕ и ЭКА относительно ситуации в 
плане всех неотложных медико-санитарных проблем и с целью обеспечения необходимых после— 
дующих действий； 

viii) координации, в частности,с УВКДБ всех видов деятельности в области здравоохранения, 
проводимой в интересах беженцев• 

1.5 В настоящем докладе представлена информация о помощи, предоставленной в период 1980-
1981 гг. 

2. Помощь прифронтовым государствам 

2.1 ВОЗ продолжала направлять помощь национально-освободительным движениям9 признанным CAE, 
а именно Африканскому национальному конгрессу (АНК) (Вкная Африка)9 Панафриканскому конгрессу 
Азании (ПАК) и Народной организации Юг о-Западной Африки (СВАПО). Она осуществляла тесное 
сотрудничество с национальными органами прифронтовых государств, Лесото и Свазиленда, с целью 
оказания помощи в улучшении недико-санитарных условий проживания населения в этих странах, а 
также беженцев из Южной Африки и Намибии. 

2.2 Анголаg на проекты в области здравоохранения и стипендии из регулярного бюджета ВОЗ бы-
ло выделено всего 570 324 долл. США и 278 551 долл. США 一 получено из внебюджетных источников. 
В сентябре 1981 г. ВОЗ приняла участие в организованной многими учреждениями исследовательской 
миссии, цель которой состояла в том, чтобы, inter alia, установить и дать количественное опре-
деление потребностям в непосредственной помощи, а также потребностям в реабилитации. Кроме 
того, в соответствии с резолюцией AFR/RC31/R12 Регионального комитета для стран Африки Регио-
нальное бюро для стран Африки приняло участие в миссии специалистов здравоохранения, направлен-
ной в октябре 1981 г.̂  для разработки специальной программы неотложных действий по осуществлению 

1 Документ ЕВ69/37 Rev.l� 



сотрудничества с Народной Республикой Ангола, Предполагаемая сумма расходов на осуществление 
данной программы, указанная в докладе этой миссии, составила 2 500 ООО долл. США• ВОЗ пред-
ставила данную программу различным донорам в целях мобилизации внебюджетных средств, а также 
провела деятельность по удовлетворению неотложных потребностей. 

2.3 Ботсвана: на проект в области здравоохранения и стипендии из регулярного бюджета было 
выделено всего 335 316 долл. США и 574 917 долл. США 一 из внебюджетных источников. 

2.4 Лесото: в рамках программы в области здравоохранения ВОЗ выделила из своего регулярного 
бюджета 685 225 долл. США и 130 245 долл. США были предоставлены из внебюджетных источников 
средств• 

2.5 Мозамбик： на программу Мозамбика в области здравоохранения ВОЗ выделила из регулярного 
бюджета 627 689 долл. США и 1 653 088 долл. США были предоставлены из внебюджетных источников. 

2.6 Свазиленд: на проекты в области здравоохранения и стипендии ВОЗ выделила из своего ре-
гулярного бюджета 156 583 долл. США и из внебюджетных источников было предоставлено 
136 928 долл. США. 

2•7 Объединенная Республика Танзания! из регулярного бюджета ВОЗ было выделено всего 
879 901 долл. США и 168 194 долл. США - из внебюджетных источников. 

2*8 ЗамбияÔ на развитие проектов в области здравоохранения ВОЗ выделила из своего регуляр-
ного бюджета 907 436 долл. США и из внебюджетных источников было предоставлено 624 066 долл. 
США. 

2.9 Зимбабве! ВОЗ предоставляла Зимбабве помощь в рамках технического сотрудничества с мо-
мента получения этой страной независимостио В денежном выражении эта помощь составила 
548 127 долл. США, выделенных из регулярного бюджета, и 21 ООО долл. США были получены из вне-
бюджетных источников. Кроме того, Африканский банк развития выделил 8 ООО ООО расчетно-де-
нежных единиц для создания в Зимбабве центров по проблемам здравоохранения. 

3. Помощь национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, помощь Намибии и беженцам 
в Африке 

3.1 ВОЗ продолжала проводить сотрудничество с тремя национально-освободительными движениями, 
признанными ОАЕ： АНК, ПАК и СВАПО. 

3.2 Эти три национально-освободительных движения продолжали играть активную роль в проводи-
мых Организацией совещаниях, т.е. в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, совещаниях 
рабочих групп по вопросам ТСРС и совещаниях Регионального комитета для стран Африки. 

3.3 В соответствии с резолюцией AFR/RC30/R4, принятой Региональным комитетом для стран Афри-
ки на его тридцатой сессии в сентябре 1980 г., в Браззавиле с 16 по 20 ноября 1981 г. была 
проведена Международная конференция по вопросу : "Апартеид и здоровье". 

3.4 Конференция завершила свою работу принятием плана действий и стратегии по достижению здо-
ровья для всех к 2000 г., а также Декларации, касающейся проблемы апартеида и здоровья. 

3.5 Участники рассмотрели все виды деятельности, которые надлежит проводить в период до лик-
видации апартеида, а также в эпоху после его ликвидации. Эти виды деятельности будут осуще-
ствляться национально-освободительными движениями, ВОЗ и Международным сообществом. В каче-
стве основных тем были перечислены следующие : общая политика и координация, инфраструктура 
систем здравоохранения, наука и технология в области здравоохранения, борьба с болезнями и их 
профилактика• 

3,6 На организацию данной конференции из программ, находящихся в ведении Генерального дирек-
тора и директоров региональных бюро, было выделено всего 73 553 долл• США• 



3.7 Доклад конференции получил широкое распространение среди государств—членов, неправитель-
ственных организаций, а также организаций системы Организации Объединенных Наций и среди 
стран—доноров• 

3.8 Межрациональный центр подготовки кадров освободительного движения в Морогоро (Объединен-
ная Республика Танзания) продолжает получать поддержку ВОЗ, Из регулярного бюджета ВОЗ было 
получено всего 19 207 долл. США и 633 802 долл. США 一 из внебюджетных источников. В данном 
центре получают подготовку студенты из Намибии и Южной Африки. 

3.9 Для СВАЛО (Намибия) ВОЗ выделила всего 42 385 долл. США на программу в области здраво-
охранения и стипендии, а также на продолжение деятельности по межнациональному проекту подго-
товки кадров здравоохранения. 

3.10 В течение 1981 г. ВОЗ обеспечила для СВАПО срочные медицинские поставки, потребовавши-
еся в связи с бомбардировкой поселений беженцев из Намибии в Южной Анголе• 

3.11 В течение 1981 г• студентам из Намибии было выделено 8 стипендии. В 1982 г. будут 
размещены в странах еще 8 кандидатов. 

3.12 В настоящее время ВОЗ осуществляет сотрудничество с Департаментом здравоохранения СВАПО 
в Анголе в отношении медико-санитарных аспектов проекта ПРООН, осуществляемого МОТ в целях 
создания экспериментального центра по профессиональному обучению, 

3.13 ВОЗ продолжала осуществлять сотрудничество с ПАК и АНК за счет деятельности по межна-
циональному проекту. Помимо средств, предоставленных Центру подготовки кадров в Морогоро, 
Объединенная Республика Танзания, ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета 14 ООО долл. США, 

3.14 ВОЗ предоставила семь стипендий ПАК и АНК в 1981 г. и в настоящее время рассматривает 
вопрос о предоставлении в 1982 г. еще 4 стипендий. Сумма в размере 2 500 долл. США была 
предоставлена в качестве дополнительной стипендии студенту—медику, чтобы дать ему возможность 
завершить работу над диссертацией> и 20 ООО долл� США было выделено ЮНЕСКО в помощь другому 
студенту. 

3.15 ВОЗ предоставляет неотложную помощь (вакцины, поставки и медикаменты) беженцам нацио-
нально-освободительных движений, базирующимся в Анголе, Мозамбике, Объединенной Республике 
Танзания и Замбии, в размере 63 874 долл. США, 

3.16 Сумма в размере 2 235 долл. США была выделена из регулярного бюджета ВОЗ на обеспече-
ние поставок для межнационального проекта, сотрудничающего с Патриотическим фронтом (Зимбаб-
ве ),который в настоящее время завершен• 

3.17 Для решения медико-санитарных проблем основных общин беженцев в наиболее пораженных 
странах были созданы посты старших координаторов ВОЗ/УВКДБ по вопросам здоровья беженцев. 
В Африке подобный пост функционирует в Сомали. 

3.18 Медико-санитарные проблемы беженцев имеют свои особенности, и в настоящее время прово-
дится их более систематическое изучение• При сотрудничестве с Лондонской школой по гигиене 
и тропической медицине осуществляются эпидемиологические исследования по имеющимся в посе-
лениях беженцев болезням и был создан курс по вопросам здоровья беженцев. Подготавливается 
руководство по данному вопросу. 

3.19 ВОЗ принимает активное участие в оказании помощи беженцам, в частности^ за счет поста-
вок лекарственных средств и предоставления медико-санитарного обслуживания. При штаб—квар— 
тире данная деятельность координируется Бюро операций по оказанию чрезвычайной помощи, в то 
время как на региональном уровне проведением подобных операций поручено заниматься штатному 
сотруднику, особенно операций при эпидемиях в лагере беженцев и при других чрезвычайных ме-
дико-санитарных потребностях. Врачи также направляются на работу на полевые объекты в об-
щины беженцев. 



Зо20 Подготовленные ВОЗ/УВКДБ комплекты для оказания чрезвычайной помощи и подобранные в со-
ответствии со списками лекарственные средства, а также клиническое оборудование для 10 ООО бе-
женцев на период в три месяца находятся на складах для использования при чрезвычайных обстоя-
тельствах . 

3.21 В своем стремлении защитить здоровье и выполнить свои гуманитарные задачи ВОЗ постоян-
но предпринимает действия по оказанию помощи беженцам и репатриированным лицам. Для решения 
данной проблемы в Африке Региональное бюро сформулировало проект по сотрудничеству в случае 
чрезвычайных обстоятельств, расходы на который в период с 1981 по 1985 г. оцениваются в раз-
мере 3 500 ООО долл. США. 

3.22 В принимающих странах разработаны проекты, предназначенные специально для оказания со-
действия сохранению здоровья беженцев. Отдельные примеры коротко рассматриваются ниже： 

Ангола: компонент здравоохранения государственного проекта предполагает обслуживание 
18 ООО беженцев из Заира; его стоимость оценивается в размере 725 ООО долл. США. Вто-
рой проект (стоимостью в 14 780 ООО долл. США) предназначен для целей интегрированного 
развития. В соответствии с последними событиями ВОЗ приняла участие в межучрежденческой 
миссии в Анголе и Региональное бюро приняло решение направить специальную миссию из спе-
циалистов в области здравоохранения (см. пункт 2.2 выше)• 

Ботсвана: в связи с укреплением структур здравоохранения в сельских районах правитель-
ство представило на рассмотрение ВОЗ проект по созданию подцентра здравоохранения (пред-
полагаемая стоимость 37 ООО долл0 США). 

Центральноафриканская РеспубликаС в связи с потоком беженцев из Чада в Центральноафрикан-
скую Республику возникла жизненно важная потребность усилить помощь в плане предоставле-
ния лекарственных средств для лечения эндемических тропических болезней； данные болезни 
представляют собой более серьезную проблему в тех условиях, в которых проживают беженцы. 

Руанда: ввиду медико-санитарных проблем, возникших в связи с прибытием беженцев из Бу-
рунди, правительство Руанды представило на рассмотрение 9 проектов по проблемам здраво-
охранения, которые изучаются в Региональном бюро. 

Свазиленд： большинство беженцев прибывает из Южной Африки. Они пользуются услугами го-
сударственных медико-санитарных учреждений, на которые предоставляет фонды Организация 
Объединенных Наций. В 1980 г• был открыт временный амбулаторный пункт, который обслужи-
вает в среднем 60 пациентов в день. 

Уганда： военные действия и общая ситуация привнесли с собой нестабильность в жизнь насе-
ления и нарушили работу медико-санитарных служб• Отсутствие продовольствия и эпидемии 
трипаносомоза еще более осложняют положение. ВОЗ разработала программы чрезвычайной по-
мощи и среднесрочные программы для решения данных проблем и принимает участие во всех мис-
сиях ,направляемых Организацией Объединенных Наций в Уганду. 

Объединенная Республика Камерун； в целях оказания помощи беженцам из Чада ВОЗ обеспечила 
помощь в виде лекарственных средств, медицинского оборудования и вакцин стоимостью в 
240 ООО долл. США. К счастью, сообщений о эпидемиях среди беженцев не поступило. Од-
нако в январе 1982 г0 по поручению УВКДБ ВОЗ назначила консультанта с целью изучения рас-
положения транзитных лагерей беженцев из Чада в связи с опасностью заболевания онхоцер-
козом. 

Замбия： при сотрудничестве с координатором программы ВОЗ в Лусаке правительство подгото-
вило два проекта для беженцев: проект по найму, предназначенный для обеспечения профес-
сиональной подготовки,и проект по оказанию помощи поселениям в прифронтовых зонах (водо-
снабжение ,медико-санитарная помощь, сельское хозяйство, образование). 


