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ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 33.4 предварительной повестки дня 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ： 

ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, НАМИБИИ, НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ 
В ЮЖНОЙ АФРИКЕ И БЕЖЕНЦАМ В АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представляемом в соответствии с резолюциями 
WHA36.24, WHA36.25 и WHA36.26, рассматриваются действия, предпринятые 
в течение двухгодичного периода 1982-1983 гг. с целью удовлетворения 
медико-санитарных потребностей заинтересованных государств и нацио-
нально-освободительных движений, признанных Организацией Африканского 
единства (ОАЕ). 

1• Введение 

1.1 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA36e24: 

1) постановила, что ВОЗ должна: 

i) продолжать принятие соответствующих и своевременных мер по оказанию помощи при-
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в разрешении острых проблем здравоохра-
нения , с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки； 

ii) продолжать предоставление странам, подвергающимся нападениям со стороны Южной 
Африки, медицинской помощи, медицинского персонала, медицинских бригад, фармацевти-
ческих препаратов и финансовой помощи для осуществления их национальных программ 
здравоохранения и тех специальных программ здравоохранения, которые становятся необ-
ходимьош в результате проведения военных операций； 

2) призвала государства-члены в соответствии с их возможностями предоставить адекватную 
медицинскую помощь прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной 
Республике Танзания, Замбии, Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду； 

3) предложила Генеральному директору: 

i) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в 
преодолении проблем, связанных как с присутствием беженцев из Намибии и Южной Африки, 
так и с военными нападениями; 

ii) представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

1.2 В своей резолюции WHA36.25 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи убежденной, что африканские народы Намибии и Южной Африки могут достичь цели обеспече-
ния здоровья для всех к 2000 г. только в том случае, если будет прекращена незаконная оккупа-
ция Намибии и признано право на самоопределение Намибии и Южной Африки, 

1) вновь подтвердила свою поддержку законной борьбы народов Намибии и Южной Африки, 
направленной на достижение национального освобождения； 



2) вновь предложила Генеральному директору продолжить сотрудничество с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и международным сообществом в целях получения 
необходимой поддержки в секторе здравоохранения для национально-освободительных движений, 
признанных Организацией Африканского единства; 

3) настоятельно призвала Генерального директора продолжать принятие соответствуннцих мер для 
осуществления плана действий, содержащегося в докладе Международной конференции по проблемам 
апартеида и здравоохранения； 

4) предложила Генеральному директору представить Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения подробный доклад о выполнении данной резолюции. 

1.3 В своей резолюции WHA36.26 Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
предложила Генеральному директору: 

i) продолжать и активизировать в рамках его полномочий тесное сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев и с другими соответствукнцими организациями в под-
готовке и последующей реализации выводов предстоящей конференции, созыв которой запланиро-
ван на май 1984 г.； 

ii) вести постоянное наблюдение за медико-санитарным положением беженцев в Африке, с тем 
чтобы обеспечить оказание им безотлагательной и эффективной помощи; 

iii) представить Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад о мерах, принятых Организацией в 
целях выполнения настоящей резолюции. 

1.4 В своем докладе1 Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета о предоставлении 
медико-санитарной помощи беженцам в Африке Генеральный директор охарактеризовал сотрудничество 
ВОЗ с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), а также меры, принятые 
Организацией, по оказанию помощи беженцам в Африке. 

2. Международное сотрудничество 

Штаб-квартира ВОЗ и Региональное бюро для стран Африки укрепляют сотрудничество с соответ-
ствующими странами, Организацией Африканского единства, агентствами и учреждениями системы Ор-
ганизации Объединенных Наций и другими учреждениями с целью: 

i) обеспечения приемлемого уровня здоровья для беженцев; 

ii) поддержания технического сотрудничества с недавно ставшими независимыми государствами, 
особенно в связи с репатриацией беженцев; 

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

iv) оказания помощи органам здравоохранения для проведения оценки и контроля эпидемиологи-
ческой ситуации в общинах беженцев； 

V) организации подготовки персонала для предоставления медико-санитарной помощи в данных 
общинах беженцев, особенно в районах, пострадавших от военных действий; 

vi) оказания помощи национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, которые борются 
против расизма и расовой дискриминации； 

Документ ЕВ73/32. 



vii) получения информации через отделение связи с ОАЕ и Экономической комиссией для Африки 
относительно ситуации в плане всех неотложных медико-санитарных проблем и с целью обеспече-
ния необходимых последующих действий； 

viii) координации, в частности с УВКБ и другими учреждениями всех видов деятельности в обла-
сти здравоохранения, проводимой в интересах беженцев; 

ix) тесного взаимодействия с УВКБ, ПРООН и соответствующими странами с целью определения, 
формулирования и подготовки проектов для представления на Вторую международную конференцию 

беженцам в Африке (МКПБА П). 

3. Помощь прифронтовым государствам 

3.1 За двухлетний период 1982-1983 гг. ВОЗ укрепила сотрудничество с национальными властями 
прифронтовых государств, а также Лесото и Свазиленда в деятельности по улучшению медико-сани-
тарных условий проживания групп населения в этих странах, а также беженцев из Южной Африки и 
Намибии. 

3.2 Ангола. В течение двухгодичного периода 1982-1983 гг. из регулярного бюджета ВОЗ была 
выделена сумма в размере 1 051 726 долл. США для осуществления проектов здравоохранения в Ан-
голе. Внебюджетные средства в размере 362 859 долл. США были выделены на программу борьбы с 
малярией в этой стране, а на 24 343 долл. США были осуществлены поставки для борьбы с холерой; 
кроме того, Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий изыскало 
средства для помощи беженцам из Южной Анголы. Ведутся переговоры с Банком Африканского раз-
вития (БАР) о финансировании строительства склада фармацевтических препаратов и других медико-
санитарных сооружении. 

3.3 Ботсвана• 390 291 долл. США были выделены на осуществление проектов здравоохранения из 
регулярного бюджета ВОЗ и 177 985 долл. США были мобилизованы из внебюджетных средств. Лекар-
ственные средства на сумму 5 772 долл. США были поставлены для удовлетворения чрезвычайных по-
требностей. БАР продолжит финансирование больницы Франсистауна, с учетом задач по борьбе с 
засухой. ВОЗ направила своего специалиста по вопросам питания для сотрудничества с ФАО и с 
правительством страны в разработке стратегии питания для Ботсваны. 

3.4 Лесото, ВОЗ обязалась предоставить сумму в 949 918 долл. США из ее регулярного бюджета 
на осуществление проектов в области здравоохранения в Лесото. Сумма в 77 583 долл. США была 
выделена на программу здравоохранения из внебюджетных источников, 1 748 долл. США были преду-
смотрены на приобретение противохолерных вакцин и лекарственных средств. 

3.5 Мозамбик• В 1982-1983 гг. общая сумма в размере 1 112 898 долл. США была выделена ВОЗ 
из ее регулярного бюджета; внебюджетные средства составили 1 090 426 долл. США. Для борьбы с 
холерой были срочно предоставлены лекарственные средства и вакцины на сумму 17 811 долл. США. 
В рамках совместной программы различных организаций по оценке ситуации, вызванной засухой, 
ЮНИСЕФ и ряд двусторонних организаций предоставили Мозамбику лекарственные средства и продукты 
питания для населения, пострадавшего от неблагоприятных природных условий. С АБР ведутся пере-
говоры по финансированию проекта по водоснабжению и санитарным мерам. В рамках укрепления 
учебных заведении, готовящих кадры здравоохранения и ТСРС между Мозамбиком и Замбией, были изыс-
каны средства для профессиональной подготовки мозамбикского персонала. 

3.6 Объединенная Республика Танзания. Сумма в 1 105 869 долл. США была выделена из регуляр-
ного бюджета ВОЗ. Внебюджетные ресурсы в сумме 69 211 долл. США были предназначены на проекты 
здравоохранения. Для борьбы с холерой в Занзибаре была предусмотрена сумма 9 985 долл. США. 



3.7 Свазиленд. Сумма в размере 408 523 долл. США была выделена из регулярного бюджета ВОЗ. 
На проекты здравоохранения предусматривалось 170 316 долл. США из различных внебюджетных источ-
ников . ВОЗ оказала чрезвычайную помощь, направив лекарственные средства и вакцины, в связи с 
ущербом, причиненным циклоном "Дамоина" в южной части Африки. 

3.8 Замбия. Общая сумма в размере 983 042 долл. США была мобилизована из регулярного бюдже-
та. На осуществление проектов здравоохранения были выделены внебюджетные средства в сумме 
763 373 долл. США. Лекрарственные средства и вакцины на сумму 22 280 долл. США были предо-
ставлены на борьбу с холерой, 

3.9 Зимбабве. Было выделено 1 474 776 долл. США из регулярного бюджета ВОЗ; ВОЗ осущест-
вила чрезвычайные поставки лекарственных средств на сумму примерно в б ООО долл. США, чтобы 
улучшить положение беженцев, пострадавших от засухи, поразившей также Мозамбик. 

4. Сотрудничество с национально-освободительными движениями, признанными ОАЕ 

4.1 Выполняя свою гуманитарную миссию, ВОЗ продолжает оказывать свою поддержку в области 
здравоохранения национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, а именно, Африканскому 
национальному конгрессу (АНК) Южной Африки и Панафриканскому конгрессу Азании (ПАК). Во вре-
мя второго цикла ПРООН (1977—1981 гг.) она предоставила техническую поддержку многонациональ-
ному центру по подготовке кадров здравоохранения для национально-освободительных движений, 
расположенному в Морогоро (Объединенная Республика Танзания). Для третьего цикла (1982-1986 гг.) 
Координационным комитетом ОАЕ по освобождению Африки ПРООН был представлен новый проект для 
финансирования и поддержки Народной Организации Юго-Западной Африки (СВАПО)• ВОЗ будет про-
должать оказывать техническую помощь, которая должна сохраняться и после 1984 г., направленную 
на улучшение функционирования служб здравоохранения для беженцев. 

4.2 41 146 долл. США из средств ПРООН было отпущено на оказание технической поддержки межна-
циональному проекту по развитию кадров здравоохранения СВАПО, осуществляемому в Анголе и Замбии. 
Поддержка СВАПО за счет средств ПРООН охватывает различные области подготовки кадров, предостав-
ление лекарств для беженцев из Намибии в Анголе и Замбии. 

4.3 ВОЗ выделила восемь стипендий студентам—медикам» беженцам из Намибии. Сейчас решается 
вопрос о размещении других кандидатов. В рамках соглашений по предоставлению чрезвычайной 
помощи Региональное бюро поставило оборудование, лекарственные средства и вакцины на общую 
сумму 35 943 долл. США. 8 ООО долл. США были израсходованы в 1982 г. на услуги консультанта 
по офтальмологии, задача которого состояла в оказании помощи больным детям, женщинам и преста-
релым в лагерях беженцев в Анголе. 3 ООО долл. США было определено на поставки офтальмологи-
ческих лекарственных препаратов. 

4.4 Продолжается сотрудничество с АНК и ПАК. ВОЗ выделила 67 370 долл. США на осуществле-
ние межнационального проекта, посвященного в основном сотрудничеству в области здравоохранения 
с этими национально-освободительными движениями. ВОЗ оказывала регулярную поддержку путем 
предоставления лекарственных средств и вакцин из запасов для оказания чрезвычайной помощи. 
Организация также финансировала десять медицинских стипендий. Сейчас осуществляет размещение 
в различных африканских институтах девяти других студентов - беженцев из Южной Африки. 

4.5 Для осуществления плана действий от имени жертв апартеида требуется международная соли-
дарность • Должны быть проведены чрезвычайные мероприятия по удовлетворению потребностей в 
области здравоохранения национально-освободительных движений, которые продолжают борьбу против 
режима апартеида. Так, программа здравоохранения, планируемая на период 1984-1988 гг. и по 
расчетам потребующая 1 500 ООО долл. США, нуждается в финансовых средствах. Эта сумма, кото-
рая должна поступить,главным образом, из внебюджетных источников, даст возможность трем нацио-
нально-освободительным движениям осуществлять программы в следующих областях： охрана психиче-
ского здоровья； развитие кадров здравоохранения； реабилитация инвалидов - жертв войны; оздо-
ровление условий проживания в лагерях беженцев; поставки основных лекарственных средств, а 
также хирургического медицинского оборудования. Эти программы предназначены для жертв апар-
теида . 



4.6 В рамках выполнения зтого плана действий после миссии консультанта в лагеря беженцев из 
Намибии в Анголе и Замбии консультант по вопросам охраны психического здоровья вместе с двумя 
врачами из АНК осуществил еще одну миссию в лагеря беженцев из Южной Африки в Объединенной 
Республике Танзания и в Замбии. 

4.7 В плане оценки проектов по сотрудничеству с национально-освободительными движениями, 
признанными ОАЕ, ВОЗ приняла участие в 1983 г. в совместной миссии с ПРООН, ЮНЕСКО и ОАЕ. 

5• Вторая международная конференция по оказанию помощи беженцам в Африке 

В соответствии с резолюцией 37/197 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
и с учетом предстоящей конференции ВОЗ в сотрудничестве с ПРООН и другими организациями систе-
мы Организации Объединенных Наций и государствами-членами оказывала значительную техническую 
поддержку подготовке двадцати четырех проектов для следующих стран: Ангола, Ботствана, Бурун-
ди, Эфиопия, Кения, Лесото, Руанда, Объединанная Республика Танзания, Заир и Замбия. 

6. Региональные проекты 

Для рассмотрения на предстоящей конференции Региональное бюро для стран Африки готовит 
проект плана по оказанию чрезвычайной помощи беженцам на пятилетни發 период 1984-1988 гг. Сме-
та расходов по данному проекту составит 4 ООО ООО долл. США, которые будут использоваться для 
финансирования чрезвычайных миссий, поставок лекарственных средств, оплаты консультантов, про-
ведения практикумов/семинаров и подготовки персонала здравоохранения. 


