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СОТРУДНИЧЕСТВО C УЧРЕЖјЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ HAIИЙ: 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ MEДИKО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ СТРАНАМ, ПОСТРАД/1BII[ИМ OT ЗАСУХИ 

Доклад Генерального диpектора o ходе работы 

B данном докладе, представленном в соответствии c резолюцией WHA36.29 

дается описание критического положения в Африке, вызванного засухой и 

голодом, рассмотрены действия, предпринятые ВОЗ, по оказанию помощи 

государствам -членам, a также определены неотложные потребности стран, 

страдающих от засухи и голода в Африке. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Тридцать шестой сессии Всемирная ассамблея здpавоохранения, принимая во 

внимание призывы, обращенные к международной общественности, со стороны нескольких африканских 
стран, пострадавших от засухи и голода, приняла резолюцию ИНАЗ6.29, в которой Генеральному 

директору предлагается: 

1) создать специальную программу по оказанию чрезвычайной помощи 

региона c учетом тяжести стоящиx перед ними проблем, в рамках 
inter а1га,предоставить им медикаменты и вакцины, c тем чтобы 

ку уязвимым группам населения, проживающим в тех районах, где 
приобретает все более серьезный характер; 

странам данного 

которой, 

оказать поддерж- 

положение 

2) ' развивать сотрудничество c соответствующими организациями и специализирован - 

ными уцреждениями системы Организации Объединенных Наций, региональными и 

межправительственными организациями, учреждениями по оказанию финансовой и 

гуманной помощи c целью принятия адекватных и свОевременных мер в ответ на 

запросы пострадавших от засухи стран, c тем чтобы помочь им организовать 
профилактические программы, направленные на восстановление и подъем 
сельскохозяйственного производства; 

3) представить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здpавооxpанения 
доклад o ходе работы по выполнению данной резолюции. 

Рассмотрев эту резолюцию, Региональный комитет для стран Африки на своей Тридцать седьмой 

сессии (сентябрь 1983 r.) принял резолюцию по вопросу сотрудничества в области здравоохранения 

со странами сахельской зоны и другими странами Региона, пострадавшими от засухи. 

П. СOCТОЯHИE ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЗАСУХИ И ГОЛОДА 

2. B феврале 1984 г. Бюро Координатора Организации Объединенных Наций по оказанию чрезвычай- 
ной помощи (ЮН,ДРО) и ЭКА составили предварительный список стран, которым угрожает голод, или 
которые уже пострадали от голода, a именно: Ангола, Бенин, Ботсвана, Острова Зеленого Мыса, 
Чад, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Замбия, Гвинея, Лесото, Мали, Мавритания, 
Сан -Томе и Принсипи, Свазиленд, Того, Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве. 

3. Краткое описание состояния здравоохранения и влияния засуxи, приведенное ниже в данном 
документе, касается только тех стран, для которых ВОЗ получила какой -то вклад от правительства. 
Продолжается проведение исследований и осуществляется подготовка подробного доклада. 
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4. Последствия засухи для здоровья были весьма быстро осознаны африканскими странами, кото- 

рые страдают от нее, и почти все из них относятся к наименее развитым странам. 

5. Большая засуха 1973 г. способствовала восприимчивости населения ряда стран к болезням, 

благодаря совокупным последствиям недостаточного питания. Сосредоточенность населения вокруг 

ограниченного количества пунктов, снабжаемых водой, привела к резкому распространению инфекцион- 
ных и даже эпидемических болезней. Небольшое количество дождевьх осадков и низкий уровень водь[в 

реках приводит к постоянному снижению продуктивности и,кроме того, ухудшает условия производства, 

что сказывается на экономическом спаде в мире. Все это серьезно ставит под угрозу удовлетво- 

рение потребностей в области питания и увеличивает долю импортируемых товаров и, следовательно, 

делает их более дорогостоящими. 

6. B некоторых странах континента, a именно в Эфиопии, Мавритании, Мозамбике, Сенегале, 

Уганде и Верхней Вольте, недавно была предпринята попытка изучения поведения населения, постра- 

давшего от засухи. B этих исследованиях упоминается o серьезных психосоматических расстрой- 

ствах различной степени, депрессивныx синдромах и неврозах, наблюдаемых среди населения. 

B поисках более гостеприимного пристанища жители покидают земли и деревни. Все это приводит 

к утрате достояний национальной культуры, что оказывает пагубное влияние на физическое и духов- 

ное здоровье населения и общин. B настоящее время подсчитано, что под угрозой находится сама 

возможность для выжигания свыше 150 или. мужчин, женщин и детей, a сотни тысяч голов домашнего 

скота обречены на неизбежную гибель от недостатка воды и пастбищ. 

7. Столкнувшись c опасный положением в области экономики и политики, социальные и недико -са- 

нитарные последствия которого можно предвидеть в ближайшем или более отдаленном будущем, ВОЗ и 

международная общественность оказывает помощь странам в последовательном осуществлении их на- 

циональных стратегий социально-экономического развития, основанных на первичной недико- санитар- 

ной помощи. Для этой цели ВОЗ осуществляет сотрудничество c государствaми- членами и учрежде- 

ниями системы Организации Объединенных Наций, a также c неправительственньпси организациями, по 

осyществлению национальных, субрегиональных или региональных программ в области пищевьос продук- 

тов и питания, охраны здоровья матери и ребенка, питьевого водоснабжения и санитарии. 

1п. ПОУL1IЕРЖКА, ОKАЗЫBАEMАЯ ВОЗ B СФЕРЕ ОБЕСПЕЧEHИЯ СТРАН АФРИКИ ПИЩЕВЫМИ ПМОДУК'ГАМИ И 

ПИТАНИЕМ 

Непосредственное сотрудничество c государстваик- членами 

8. Положение в области пищевыx продуктов и питания в Регионе остается серьезным, особенно в 

полупустынньпс странах, где все еще имеет место засуха. ВОЗ наметила осуществление региональ- 

ной программы по питанию (программа 8.1 Седьмой общей программы работы). Внимание акцентиро- 

вано на подход к проблемам в рамках первичной недико- санитарной помощи, на питании и развитии 

технического сотрудничества, a также на работе по улучшению координации мероприятий (IСР/NUТ/О03). 

9. Для того, чтобы иметь возможность безотлагательно откликаться на все запросы со стороны 

государств -членов в отношении технического сотрудничества, Региональный директор предпринял в 

1965 r. межнациональный проект по питанию под шифром ICP /NUT /002. Этот проект предусматрива- 

ет создание трех полевых пунктов, соответственно в Нуакшоте, Либревиле и Мазеру. 

Сотрудничество c ФАО 

10. Следуя реконендацияи четвертой Африканской международной конференции по пищевым продук- 

там и питанию (Дуала, 1961 r.), ФАО и ВОЗ заложили в 1961 г. основу для создания объединенного 

комитета по сотрудничеству c Комиссией по техническому сотрудничеству в Африке (СТСА). 

C 1982 г. этот Комитет стал называться Объединенным региональным комитетом ФАО/В03 /ОАЕ по пи- 

щевым продуктам и питанию. Сотрудник по связям постоянно находится в Аккре, в штаб -квартире 

ФАО для стран Африки. 
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11. B полномочия Комитета входит: 

- поддержание связей на региональном уровне в области пищевых продуктов и питания; 

- изучение проблем, связанных c пищевьпди продуктами и питанием в Африке; 

- привлечение внимания финансирующих организаций и членов Комиссии к первоочередным 

задачам, a также представление им рекомендаций по соответствующему решению этик 
проблем. 

12. C 1983 г. Объединенный комитет принимал специальное участие в оказании помощи странам, 
особенно странам, пострадавшим от засухи, в разработке политики и программ в области 

пищевых продуктов и питания. Некоторы страны, a именно: Гамбия, Гана, Гвинея, Либерия, 

Мали, Сомали и Уганда, сумели извлечь пользу из этого мероприятия. 

Сотрудничество c ЮНИСЕФ 

13. Объединенная программа ЮНИСЕФ /ВОЗ по оказанию помощи в области питания осуществляется c 

1982 г . Эта программа включает все проекты в области здравоохранения и питания, которые 

рассматриваются каждой страной, получaющей помощь, в качестве первоочередных. B настоящее 

время его финансирование осуществляется итальянским правительством. 

14. B настоящее время странами -получателями помощи по данной программе являются: Ангола, 

Эфиопия, Мали, Мозамбик, Hигер и Объединенная Республика Танзания. 

Сот 
� 
ничество c ЮНИСЕФ ИФ I (Межд на•одным 11 • ядом сельскохозяйственного •азвития) и ПРООН 

15. При помощи Бельгийского фонда выжигания развилось сотрудничество между вьшiеупо- 

мянутыми учреждениями в области борьбы c голодом и недостаточностью питания. B первый 

год должны полупить помощь Эфиопия, Кения и Уганда. 

16. При осуществлении данной программы: 

- ВОЗ несет ответственность за "развитие первичной медико -санитарной помощи "; 

- ЮНИСЕФ несет ответственность за аспект "женщины за развитие "; 

- ИФАД несет ответственность за "развитие производства "; 

- ПРООН недавно присоединилась к этой группе. 

Сотрудничество со Всемирной продовольственной программой (ВПП) 

17. Многие страны, столкнувшиеся c чрезвычайным положением, представили запросы ВПП o 

поставках продуктов питания. ВОЗ осуществляет сотрудничество c этой организацией c 

целью выявления медико -санитарных аспектов и аспектов питания, делает замечания техничес- 
кого плана относительно запланированной помощи, a также принимает участие в миссиях 
по оценке. 

Сотрудничество c ПМГКЗ /Институтом Сахели 

18. Соответственно в Уагадугу для работы в ПМГКЗ (Постоянной межгосударственный комитет 
по борьбе c засухой в странах региона Сахели) и в Бамако, где этот Комитет работает в 

тесном сотрудничестве c Институтом Сахели в деле осуществления программы здравоохранения / 
водоснабжения /питания, назначены постоянные сотрудники по связям. Эти сотрудники получают 
помощь от специалистов ВОЗ в области санитарии и питания, работающих в Бамако и Нуактоте. 
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IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В03 B ОБЛАСТИ ОХРАНЪI ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА 

19. Программа охраны здоровья матери и ребенка /планирования семьи (МСН /FP) составляет 
один из основных элементов первичной медико -санитарной помощи. 103 осуществляет 
сотрудничество в деле развития и укрепления национальных служб MCH /FP и в деле 

подготовки медицинского персонала для этик служб. Начинается проведение исследований, 
хотя данная Форма работы еще не достаточно разработана. 

ВО3/ЮНФПА 

20. B соответствии c соглaшениями o сотрудничестве между ВОЗ и ЮНФПА 29 проектов из 33 

осуществляются ВОЗ, включая два межнациональных проекта, направленных на оказание 

совместной помощи ЮНФПА/ВОЗ государствам -членам как в развитии национальных служб MCH /FP, 

так и в оказании консультативной помощи в области планирования, осуществления и оценки 

национальных проектов и в области базисной и усовершенствованной подготовки кадров. 

V. ПОМОЩЬ ВОЗ СТРАНАМ B ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ 

21. В03 осуществляет региональную программу питьевого водоснабжения и санитарии (Ком- 

мунальное водоснабжение: Программа 11.1 Седьмой общей программы работы). B связи 

c Международны десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии (МДПВС, 1981 -1990 гг.) ВОЗ 

заключила контракты по осуществлению проектов или программ сотрудничества c раэличньми 

международными или двусторонними учреждениями c целью оказания более Эффективной 

поддержки развитию этого сектора в африканских странах, особенно в странах, пострадавших 

от засухи. 

Проекты или программы сотрудничества 

22. ВО3 /МБРР: Осуществление этой программы сотрудничества завершается в июне 1984 г. 

На 75% она финансируется МБРР и на 25% - ВОЗ, которая в основном оказывала специализированные 

консультативные услуги для исследований по зонам, в частности в Западной Африке, в 

странах района Сахели и в Центральной Африке. 

23. ВО3 /ПРООН: Эта программа, бюджет которой составляет 1 млн.долл. и которая 

финансируется 12001 в период 1983- 1985гг. позволила увеличить на 8 человек из числа 

сотрудников Немецкого общества по техническому сотрудничеству (Федеративная Республика 

Германия), персонал межнационального проекта ICP /CWS /002, охватывающего весь регион. 

24. ВО3 /АТС: B ходе продолжающегося осуществления данного проекта в период c 1980 по 

1983 год была предоставлена общая сумма в 2 млн.долл. на оплату персонала и услуг для 

планирования в области МДПВС в 7 странах, включая Бенин, Мали, Нигер, Того и Верхнюю Вольту. 

25. ВО3 /СИДА: Осуществление этого проекта завершилось в апреле 1983 г.; по этому 

проекту была оказана помощь 7 странам в Центральной и Восточной Африке, включая 
Мозамбик, Замбию и Зимбабве. 

Непосредственное сотрудничество ВОЗ со странами 

26. На региональном уровне, Региональный директор назначил сотрудника регионального бюро 
ответственным за осуществление программы 11.1 ( CWS) под руководством директора программы 
оздоровления окружающей среды. 

27. На межнациональном уровне,имеется проект IСР /CWS /002 в соответствии c которым 
в Бамако, Уагадугу, Ломе, Яунде, Аддис- Абебе, Лусаке и Хараре работают 7 специалистов 
в области санитарии и специалист в области экономики и финансов. Эти посты охватывают 
по соответствующим зонам все страны региона, и c 1979 г. они сыграли важную роль в деле 
развития, планирования и выголнения ЛХВС в странах. B течение двухлетнего периода c 

1981 по 1983 год в этом Региональном бюро было израсходовано 1 146 000 долл. США. 

28. На национальном уровне, необходимо отметить, что 34 страны региона получили помощь 

в рамках проекта "Основные санитарные меры" ( "Коммунальное водоснабжение "), причем в 18 из 

них работали сотрудники ВОЗ. Общая стоимость этих проектов составила 2 443 000 долл.СfА. 

B текущем двухлетнем периоде (1984 -1985 гг.) 39 стран получают помощь в рамках проектов 

коммунального водоснабжения, причем в 16 из них работают сотрудники ВОЗ, в частности на 

Островах Зеленого Мыса, в Гвинеe- Бисау, Mавритании, Мозамбике, Сенегале и Зимбабве. 
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Предварительные результаты 

29. Двенадцать стран завершили работу над национальными планами действий в рамках МДпВС и 

утвердили такие планы. Среди них: Бенин, Гвинея, Мозамбик, Нигер, Сенегал, Верхняя Вольта и 

Замбия. 

30. Около 20 стран заканчивают разработку таких планов, причем в число этих стран входят стра- 

ны, пострадавшие от засухи: Острова Зеленого Mыса, Эфиопия, Гамбия, Гана, Мали, Того и т.д. 

31. Приблизительно 30 стран уже представили на утверждение финансирyющих учреждений более 

200 предварительных проектов по секторам, для осуществления которых необходимо дополнительное 

внешнее финасирование в сумме примерно 800 млн.долларов США. Среди этих стран: Бенин, 

Острова Зеленого Мыса, Чад, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея- Бисау, Берег Слоновой Кости, Мали, 

Мозамбик, Сенегал и Зимбабве. 

VI. НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СОТРУДНИцЕСТВ0 CO СТРАНАМИ - ЗАЯВЛEНHЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

32. Непосредственное сотрудничество ВОЗ со странами осуществляется через регулярный бюджет 
и путем изыскания внебюджетных источников. Характерные стороны этого сотрудничества изложены 
в программном бюджете па 1984 -1985 гг., утвержденном Тридцать шестой сессией Всемирной 
•ассамблеи здравоохранения. По просьбе Генерального директора странам, поcтрадавшим от засухи, 
было предложено оценить свои реальные или предполагаемые потребности, c тем чтобы он смог мо- 
билизовать внебюджетные источники. По состоянию на 31 марта 1984 г. 17 стран сделали это. 

Бенин 

33. B этой стране засухой были охвачены 4 провинции, в которых проживают 2 433 923 человека, 
45% из которых моложе 14 лет. Чрезвычайнyю помощь, которую попросило правительство этой стра- 
ны, можно суммировать следующим образом: обеспечение обогащенными пищевыми продуктами (раз- 
мельченные кукуруза, рис и сорго) для детей младше 5 -ти лет; предоставление пероральных ре- 
гицрационных солей и вакцин Ronvax для 600 000 детей; обеспечение автоцистернами емкостью 
от 7000 до 10 000 литров до того времени, пока в этой стране не будет подготовлена система 
колодцев. 

Ботсвана 

34. Правительство Ботсваны просило Фонд Организации Объединенных Наций по капитальному раз- 
витию (ЮНКДФ) подготовить проект строительства хранилищ продовольствия в 4 -x районах (Мэн, 
Кание, Молепололе и Селибэ- Фикве). • 35. Разработанная в 1984 r. чрезвычайная программа должна быть усилена в период c апреля 
1984 г. по июнь 1985 г., когда потребуется 130 000 тонн кукурузы. Правительство этой страны 
хотело 6ы также получить автоцистерны, вакцины и медикаменты для 340 336 человек. 

36. Правительство уже создало местные районные комитеты по борьбе c засухой (районные коми- 
теты Дронглок). 

Берет Слоновой Кости 

37. Постоянное снижение уровня воды в плотинах вызвало острую критическую ситуацию в энерге- 
тике. Ухудшение условий торговли и неблагоприятные тенденции в том, что касается цен на 
кофе и какао,еще более усугубляют и без того трудное социaльно- экономическое положение страны. 

38. Чрезвычайные меры международного сообщества необходимы в следующих областях 

- реорганизация систем здравоохранения: стоимость 50 000 долл. СПА 
- исследования в области питания: стоимость 40 000 долл. США 
- водоснабжение в сельской местности: стоимость 100 000 долл. США 
- борьба c диарейными болезнями и произ- 
производство пероральныx регидрацион- 

ньх солей: стоимость 80 000 долл. СЛ[А 
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Острова Зеленого Мыса 

39. Продовольственная помощь Островам Зеленого Мыса охватывает лишь приблизительно 80% 
потребностей страны, что в стоимостном выражении можно охарактеризовать следующим образом: 

- сбор фуражных культур в зонах, не подверженньпс 

бедствиям 
- выплата компенсации скотоводам в случае убоя скота, 

непригодного к потреблению 
- кампании по объяснению скотоводам необходимости 

в убое скота, пригодного для потребления 
- объяснение крестьянам необходимости в сборе урожая 

со всех пастбищных земель 
- выращивание обогащенной свеклы 
- "Curaud "с 13 %о содержанием белка 
- медикаменты и добавки 
- строительство мельниц -смесителей 
- транспорт: перевозка товаров 

Джибути 

3 250 000 долл.СIDА 

2 100 000 долл.СIDА 

200 000 долл . СII1А 

1 250 000 долл.СII[А 
45 000 000 долл.СД[А 
10 000 000 долл.СIDА 

19 000 000 долл.СIDА 
1 200 000 долл.СФА 
4 000 000 долл.СII[А 

40. ВОЗ приняла участие в конференции доноров, созванной правительством Джибути c 21 по 

23 ноября 1983 г. c целью получения международной помощи для экономического и социального 

развития этой страны. Доноры определили некоторые проекты в области здравоохранения и 
водоснабжения для финансирования; причем несколько проектов в области водоснабжения были 
ранее выявлены путем совместного исследования ВОЗ/Всемирного Банка по секторам после визитов 
в страну в 1981 г. 

41. ВОЗ продолжала осуществление своей программы сотрудничества в области первичной медико- 

санитарной помощи. B пеpиод c 1982 г. по 1983 r. ВОЗ выделила из своего регулярного бюджета 
общую сумму в 601 092 тыс.долл.СпIIА (подготовка кадров - 356 884 долл.С0А; поставки и оборудо- 
вание - 150 609 долл.СIlIА; стипендии - 93 599 долл.США). 

Эфиопия 

42. Вследствие того факта, что охватывающая страну засуха носит жестокий характер, в Эфиопии 

в 1971 r. была создана национальная чрезвычайная комиссия, которая позднее стала именоваться 
Комиссией по координации оказания помощи. B основном засуха охватывает районы Гондара, 
Волло, Тифи и Эритреи, где голод является обычным явлением для более чем 200 000 людей. 

43. Для борьбы c исключительно недостаточным питанием, которое является широко распространен- 

ным явлением в этой стране, необходимо в основном продовольствие. Эта чрезвычайная продоволь- 

ственнaя помощь, по оценкам, составляет 650 000 долл.СМА. 

Гвинея 

44. Отсутствие дождей особенно сказывается в северной части страны (верхняя и средняя части 

Гвинеи), охватывающей 58 %о национальной территории c населением, равным 820 000 человек. 

Недавно это тяжелое положение было усугублено землетрясением. 

45. B настоящее время правительство страны производит точную оценку потребностей для 

480 000 человек, пострадавших от засухи и голода; но в основном нужны лекарственные средства, 

вакцины, продовольствие и транспортные средства для снабжения наиболее удаленных районов 

страны. 

Гвинея -Бисау 

46. Для страны необходимы ручные насосы типа "Кагдга" для 48 буровых скважин и основные 

лекарственные средства для 300 000 человек. 
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Верхняя Вольта 

47. Нехватка воды наблюдается почти повсеместно. Из повти 6 миллионного населения только 
2,7 %о имеют водопроводы, подавляющее большинство населения получает свои запасы воды из 
колодцев и других источников. Это дает представление o том, насколько бедственной может 
быть засуха в этой стране. 

48. Нужды правительства связаны c: укреплением основных служб здрaвоохранения (200 000 долл. 
США), борьбой c инфекционньГми заболеваниями (325 000 долл. США), a также снабжением чистой 
водой и оздоровлением окружающей среды (375 000 долл. США). 

Мали 

49. Зонами стихийных бедствий, где проживает 2 700 000 человек, являются главным образом 
Гао, Тимбукту, a также северные районы областей Каес, Колиторо, Сегу и Мопти. Испытывается 
большая необходимость в оборудовании для хранения вакцин (электрических или парафиновых 
морозильников, a также портативных холодильников), в противокорьевьос вакцинах, в вакцинах 
пpотив спинномозгового менингита, a также в вакцинах Кальметта- Герена; в обогащенных продуктах 
питания; в регидpатационных солях, в самых важных лекарствах, a также в транспортных средствах. 

Мавритания 

50. Действия по оказанию помощи 300 000 человек, пострадавшим от засухи и голода, что 
являлось предметом обращения, адpесованного главой государства к международному сообществу, 
требуют предоставления и распределения 500 тонн продовольствия ежемесячно. Несмотря на по- 
жертвование, полученное от международного сообщества, часть пострадавшего населения все еще 
лишена помощи из -за транспортных проблем. 

51. Следовательно, все еще существует необходимость в оказании помощи в виде продовольствия 
(500 тонн ежемесячно), транспортных средств и создания интегрированных пунктов по оказанию 
помощи. 

Hигер 

52. Нигер страдает от засух c 1968 г. Поэтому засуха 1983 г. усугубляет опасную социо- 
экономическую ситуацию. 

53. По подсчетам, чрезвычайные потребности на один год составляют: 

- порошковое снятое молоко: 3 650 тонн 

- обогащенная мука (соевая или сорговая): 5 475 тонн 

- витамин A: 364 440 капсул 

- препараты железа: 21 292 800 таблеток 
- продукты питания для больных 

в стационарах на сумму: 168 000 000 ФОАС франков 

Сан -Томе и Принсипи 

54. Снижение уровня воды в одних реках и пересыxание других вызвало, помимо упомянутой 
социо- экономической ситуации, касающейся всех стран, пострадавших от засухи, значительное 
снижение производительности промышленных предприятий из -за нехватки энергии. Эта, 

непроиэводящая нефть страна, увеличивает потребление газа и нефти для работы электростанций, 

необходимых для снабжения электроэнергией некоторых ключевых секторов национальной экономики. 

55. Существуют потребности в медикаментах и медицинском оборудовании (600 000 ам.долл.) и 

различных продуктах питания. 

Сенегал 

56. Сенегал намеревается разработать долгосрочную программу пеpвичной медико- санитарной 

помощи сроком на 20 лет. Эта программа уже была представлена международному сообществу c 

целью ее финансирования в рамках сотрудничества c ВОЗ. Стоимость программы оценивается 
в 89 259 800 долл.СМА 
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57. Сенегал обращается c просьбой об оказании международной помощи в осуществлении пяти 

крупных программ по борьбе c недостаточностью питания и подготовке специалистов. 

Сомали 

58. ВОЗ сотрудничала в оценке роли здравоохранения в экономике страны,гтодготовленной техни- 

ческой группой ООН. После консультаций c этой группой и заинтересованными министерствами, 

была подтверждена необходимость создания больниц, ориентированных на общину, включaя обучение 

специалистов и создание амбулаторий, для решения проблем здравоохранения, c которыми сталкивают- 

ся беженцы. Был подготовлен проект предложения по созданию больниц, ориентированных на общи- 

ну, в трех районах; эти больницы будут обеспечивать существующие и разрабатывать программу 

первичной медико -санитарной помощи. 

59. Миссия рассмотрела все предложенные проекты, полученные от правительства,и запрос на 
создание больниц, ориентированных на общину, стал вопросом N2 2 в списке очередности программ. 

просьба правительства на оказание международной помощи для строительства трех больниц на общую 
сумму в 14,9 млн.долл.США,должна быть представлена Второй международной конференции по оказанию 

помощи беженцам в Африке. 

60. В03 активно участвует в работе координирующего комитета, созданного Министерством здраво- • 
охранения для решения проблем, связанных со здравоохранением в условиях засухи. Комитет 

разработал список необходимых лекарств в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

61. В03 продолжала осyществлять свою программу сотрудничества и предоставила за период c 

1982 -1983 гг. общую сумму в З 816 876 долл. CITA из своего регулярного бюджета (подготовка 
персонала - 1 902 694 долл. США; поставки и оборудованиe - 1 007 140 долл. СМА; стипендии - 

695 908 доля. США; разные расходы - 211 134 долл. СМА). 

62. Техническая группа ООН изучила предложения правительства Судана по осуществлению проектов, 
связанных c беженцами. Эти предложения включают вопросы здравоохранения и водоснабжения. 

63. ВОЗ предоставила техническую помощь в осуществлении миссии по разработке проекта, финан- 
сируемого ПРООН и УВКБ, на бурение скважины на Западном берегу Экватории, что будет одинаково 
полезным как для беженцев, так и для местных жителей. 

64. Миссия по рассмотрению программы, проводимой совместно правительством и ВОЗ, состоялась 
в январе 1984 г. для рассмотрения программ сотрудничества ВОЗ в течение 1984 -1985 гг. 

65. Как и прежде,В03 продолжала предоставлять техническую помощь развитию учреждений 
здравоохранения по оказанию первичной медико -санитарной помощи. Зa рассматриваемый двухлетний • 
период общая сумма расходов по регулярному бюджету составила 3 247 876 долл. СМА (подготовка 
персонала - 999 812 долл.СМА; поставки и оборудование - 1 155 794 долл.США; стипендии - 

703 861 долл.США; разные расходы - 388 409 долл.США). 

Того 

66. Того лишь недавно вошло в группу стран, страдающих от засухи и голода. Правительство 
не предлагает никаких специальных проектов в области здравоохранения. Однако в 1984 или 
1985 гг. оно намеревается организовать конференцию "круглого стола" стран -доноров. C этой 
целью ВО3 сотрудничает с тоголеэскими национальными представителями в организации всеобъем- 
лющего изучения использования ресурсов первичной медико -санитарной помощи. 

67. Под пристальным вниманием национальных властей находятся небольшие многоцелевые проекты 
по использованию водных ресурсов, оцениваемые в 150 млн.фр. ФОАС и по лесовозобновлению 
и развитию возобновляемьх источников энергии на общую сумму 500 млн.фр. ФОАС. 
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'/П. БЮРО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

68. Тяжелое положение в Африке, вызванное засухой и голодом, никогда еще не достигало 

таких больших размеров, поставив под угрозу жизнь 150 млн. людей и сотен тысяч голов скота. 

69. Организации в системе ООН оказывают значительную помощь африканским странам, пострадав- 

шим от засухи и голода, но она будет недостаточной для удовлетворения потребностей групп 
населения и общин до тех пор, пока она не будет осуществляться в сотрудничестве. Генераль- 

ный секретарь ООН установил в Найроби бюро, где его личный представитель будет держать под 

наблюдением эту тяжелую ситуацию в Африке. В03 окажет ему всяческую помощь. 

• 

• 


