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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА В ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ: ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, 

ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ И НАМИБИИ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA37.28 Генеральный директор предста-
вил доклад Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1985 г., в котором рассматривались меры, принятые для удовлетворения 
потребностей общественного здравоохранения в указанных государствах и 
национально-освободительных движениях, признанных Организацией афри-
канского единства (ОАЕ)• Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в своей резолюции WHA38.28 призвала ВОЗ продолжать 
оказывать подобную помощь и предложила Генеральному директору предста-
вить доклад Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
о ходе работы. В данном докладе рассматриваются меры, принятые по 
этому вопросу. 

Введение 

1. В резолюции WHA38.28 Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
постановила, что ВОЗ должна: 

(1) по-прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помощи 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здравоохра-
нения, с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки; 

(2) по-прежнему предоставлять странам, являющимся или бывшим объектам дестабили-
зирующих действий со стороны Южной Африки, медико-санитарную помощь, медицинский персонал, 
фармацевтические препараты и финансовую помощь для осуществления их национальных программ 
здравоохранения и тех специальных программ здравоохранения, которые необходимы для восста-
новления инфраструктур здравоохранения, нарушенных в результате дестабилизирующих действий; 

Она также предложила Генеральному директору: 

(1) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в 
преодолении проблем, вызванных как присутствием беженцев из Намибии и Южной Африки, 
так и дестабилизирующими действиями, а также для восстановления нарушенных инфра-
структур здравоохранения； 

(2) представить Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
о ходе работы по выполнению данной резолюции. 

В настоящем докладе речь идет о дальнейшем ходе работы в этой области. 



Международное сотрудничество 

2. Штаб-квартира ВОЗ, Региональное бюро для стран Африки и представители ВОЗ в странах про-
должали тесное сотрудничество с указанными странами и различными учреждениями и организациями 
системы Организации Объединенных Наций, Организацией африканского единства (ОАЕ) и другими 
учреждениями с целью обеспечения, в соответствии с их возможностями, беженцев и мигрирующего 
населения службами медико-санитарной помощи путем: 

一 укрепления существующей инфраструктуры здравоохранения в указанных странах; 

-обеспечения материально-технической поддержки； 

一 организации мероприятий по подготовке персонала здравоохранения； 

-организации сотрудничества с руководящими органами здравоохранения для проведения оценки 
и контроля эпидемиологической ситуации в пострадавших общинах. 

3. Кроме того, ВОЗ будет продолжать сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКДБ), ЮНИСЕФ, ПРООН и Красным Крестом и другими неправительственными орга-
низациями в деле охраны здоровья беженцев в общинах в рамках деятельности, связанной с рассе-
лением беженцев. 

Помощь прифронтовым государствам 

4. Ассигнования из регулярного программного бюджета ВОЗ, выделенные на оказание помощи при-
фронтовым государствам, Анголе, Ботсване, Лесото, Мозамбику, Свазиленду, Объединенной Респуб-
лике Танзании и Замбии в течение двухлетнего периода 1984-1985 гг., были направлены на решение 
первоочередных задач, поставленных в национальных планах развития здравоохранения отдельных 
стран, основанных на принципе первичной медико-санитарной помощи. 

5. В соответствии с национальной политикой в области здравоохранения и национальными стра-
тегиями ВОЗ в течение двухлетнего периода выделяла значительные ресурсы из регулярного бюджета 
на осуществление национальных планов развития здравоохранения этих стран. Особое внимание 
уделялось развитию кадров здравоохранения； например, 33% бюджетных ассгнований было выделено 
Анголе, столько же — Лесото, 44% - Замбии и 35% - Зимбабве, или в абсолютных цифрах: 462 ООО, 
312 ООО, 405 ООО и 584 ООО долл. США соответственно. 

5.1 С целью укрепления управленческого потенциала Национальный центр развития здравоохранения 
в Анголе получил поддержку в размере 22 600 долл. США, выделенных из регулярного бюджета ВОЗ, 
которая позволит Центру сотрудничать с государствами-членами, говорящими на португальском 
языке； региональному Центру развития здравоохранения в Хараре была оказана финансовая помощь 
в размере 60 200 долл. США. 

5.2 На осуществление программ профилактики и борьбы с инфекционными болезнями, которые до сих 
пор являются одной из основных проблем здравоохранения в Регионе, выделялись значительные 
средства из регулярного бюджета ВОЗ, причем средства предоставлялись в основном на решение 
первоочередных задач в этой области. Остальные ресурсы направлялись в основном на содействие 
программам охраны здоровья семьи, включая вопросы питания, охраны здоровья рабочих, гигиены 
полости рта, изучение состояния и служб здравоохранения, а также на другие виды деятельности. 

6. Ряду приоритетных национальных программ и проектов была также оказана поддержка из вне-
бюджетных источников. Например, в рамках совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области 
питания Анголе была ассигнована сумма в размере 44 878 долл. США. Интегрированной националь-
ной программе по эпидемиологическому надзору за туберкулезом в Анголе была оказана поддержка 
в сумме 480 000 долл. США. 16 000 долл. США было ассигновано на расширенную программу имму-
низации, а 286 000 долл. США 一 на программу борьбы с малярией. В качестве другого примера 
можно привести Мозамбик, где для развития первичной медико-санитарной помощи были получены 
дополнительные ресурсы в размере 40 000 долл. США; а для регионального Центра развития здраво-
охранения в Мапуту было ассигновано 63 000 долл. США, Объединенной Республике Танзании была 
оказана поддержка в размере 74 000 долл. США для сети национальных учреждений по развитию 
здравоохранения； а 18 000 долл. США было ассигновано на развитие национальных программ в 
области питания. Наконец, Замбии была оказана поддержка в сумме 100 000 долл. США для сети 
национальных учреждений по развитию здравоохранения. 



7. Как и в предыдущие годы, представители персонала здравоохранения национально-освободитель-
ных движений, признанных ОАЕ, приглашались для участия в деятельности рабочих групп по ТСРС, 
в работе Всемирной ассамблеи здравоохранения и Африканского регионального комитета. Они также 
посещали учебные курсы. 

8• Персоналу здравоохранения Панафриканского конгресса Азинии (ПАК) и Африканского националь-
ного конгресса (АНК) были выделены стипендии для обучения в Объединенной Республике Танзании 
и в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. 

9. Слушатели курсов, которые не закончили обучение, когда учебный центр в Морогоро (Объеди-
ненная Республика Танзания) был закрыт, были направлены в различные учебные учреждения Танза-
нии, и ВОЗ будет оказывать им поддержку до окончания их обучения. 

10. В качестве ассоциированного государства-члена Намибия получила поддержку в размере 
352 645 долл. США для проведения деятельности в области здравоохранения и для обучения персона-
ла здравоохранения. 


