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1• Введение 
В резолюции WHA42.17, принятой Сорок второй сессией в мае 1989 г., Всемирная ассамблея 

здравоохранения призвала государства-члены "продолжать оказывать надлежащую медико-санитарную 
помощь освободительным движениям, признанным Организацией африканского единства, а также при-
фронтовым государствам (Ангола, Ботсвана, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Замбия и 
Зимбабве), Лесото и Свазиленду11. Ассамблея здравоохранения предложила также Генеральному ди-
ректору "активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признанным 
Организацией африканского единства11 ； "использовать, по мере необходимости, средства из Про-
граммы развития, находящейся в ведении Генерального директора и региональных директоров, и мо-
билизовать внебюджетные средства для оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, 
вызванных как присутствием южноафриканских беженцев и перемещенных лиц, так и дестабилизирую-
щей деятельностью, а также для восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения11 ； 
"оказывать поддержку народу Намибии после достижения им независимости" и "представить Сорок 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по осуществлению дан-
ной резолюции". 

2. M евд у нар од но е сотрудничество 

2.1 ВОЗ продолжает тесное сотрудничество с заинтересованными странами, с различными учреждени-
ями и организациями системы ООН, с Организацией африканского единства (ОАЕ) и другими учрежде-
ниями , с тем чтобы предоставлять по мере возможности медико一санитарные услуги, необходимые для 
пострадавшего населения, включая перемещенных лиц, беженцев и мигрирующее население. 



Стр. 2 

Представители ВОЗ участвовали и председательствовали на двух межучрежденческих совещаниях 
созванных ОАЕ 16-18 октября 1989 г. в Аддис-Абебе и 25-27 апреля 1990 г. в Женеве для рассмо-
трения документа по стихийным бедствиям в Африке в связи с его представлением на заседании Со-
вета министров ОАЕ в феврале 1990 г. и последующим представлением на Ассамблее глав государств 
и правительств ОАЕ в июле 1990 г. 

2.2 19 декабря 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 44/181 о "Специальной 
помощи прифронтовым государствам1', в которой настоятельно призвала "международное сообщество 
продолжать своевременно й эффективно предоставлять финансовую, материальную и техническую по-
мощь, необходимую для укрепления индивидуальной и коллективной способности прифронтовых и 
других соседних государств11 ； просила "Генерального секретаря и организации и учреждения сис-
темы Организации Объединенных Наций откликаться на такие просьбы о помощи, которые могут по-
ступать от отдельных государств или соответствующих субрегиональных организаций", настоятель-
но призвала "все государства, межправительственные и неправительственные организации положи-
тельно реагировать на такие просьбы"; и призвала "все государства и соответствующие межпра-
вительственные и неправительственные организации поддержать национальные и коллективные чрез-
вычайные программы, подготовленные прифронтовыми и другими соседними государствами с тем, 
чтобы преодолеть острые проблемы, вызванные положением в Южной Африке". 

2.3 Совет министров ОАЕ на своей пятьдесят первой очередной сессии в ферале 1990 г• принял 
резолюцию о положении на юге Африки, призывающую государства-члены увеличить помощь прифрон-
товым государствам и соседним странам и содержащую призыв к международному сообществу продол-
жить увеличение помощи в борьбе за мир и безопасность на юге Африки и за свободу, независи-
мость и расовое равноправие в Намибии и Южной Африке. 

2.4 На той же сессии Совет министров ОАЕ принял резолюцию о стихийных бедствиях в Африке, в 
которой рекомендовал государствам-членам осуществить рекомендации, содержащиеся в докладе 
на эту тему, в докладе ОАЕ и другим организациям о стихийных бедствиях и необходимой помощи, 
а также укрепить сотрудничество в области предотвращения стихийных бедствий в Африке. В 
этой резолюции содержится просьба к Генеральному секретарю ОАЕ и исполнительному секретарю 
Экономической комиссии ООН для Африки, в частности, привлечь внимание стран Африки и междуна-
родного сообщества к стихийным бедствиям в Африке, организовать региональные совещания по 
стихийным бедствиям в Африке и укрепить учрежденческие кадры специалистов и региональные ор-
ганизации в Африке, занимающиеся проблемами стихийных бедствий. В ней также содержится 
просьба к Генеральному секретарю ООН обеспечить, чтобы в ходе Международного десятилетия 
по уменьшению опасности стихийных бедствий (МДУОСБ) вся система ООН предприняла особые усилия, 
с тем чтобы повысить возможности африканских стран по борьбе с опасностью стихийных бедствий, 
предоставить необходимые финансовые ресурсы в порядке оказания помощи африканским странам в 
обеспечении готовности к стихийным бедствиям и реагировании на них и созвать в рамках МДУОСБ 
первую континентальную конференцию по Африке. 

2.5 ВОЗ продолжала тесно сотрудничасть с Бюро Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 
ЮНИСЕФ и ПРООН в осуществлении проектов в области здравоохранения и содействии реализации 
программ по беженцам. 

3• Техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами 

В 1989 г. ВОЗ через Африканское региональное бюро, ее субрегиональные бригады развития 
здравоохранения и представителей стран, а также в сотрудничестве с различными учреждениями 
системы ООН, ОАЕ и другими организациями продолжала оказывать поддержку развитию национального 
здравоохранения в прифронтовых государствах (Анголе, Ботсване, Мозамбике, Объединенной Рес-
публике Танзании, Замбии и Зимбабве), а также в Лесото и Свазиленде. Ниже кратко излагаются 
различные виды деятельности, предпринятые при содействии ВОЗ в 1988-1989 гг. в каждой стране. 

3•1 Ангола 

Трехстороннее мирное соглашение по Намибии, подписанное 22 декабря 1989 г., привело в 
действие механизм предоставления независимости Намибии. Вывод иностранных войск из южных 
районов Анголы оказал положительное влияние на развитие здравоохранения. 

В 1989 г. было предоставлено 18 стипендий для подготовки в областях медико-санитарного 
просвещения, статистики здравоохранения, технологии лабораторных работ, сестринского дела, уп-
равления сестринским делом, общественного здравоохранения и радиологии. Привлекались кон-
сультанты по таким, в частности, программам, как борьба с раковыми заболеваниями, малярией и 



другими инфекционными болезнями, для оценки состояния здравоохранения и его тенденций и со-
действия укреплению психического здоровья. Финансировалось участие в различных конференциях. 
Для программы борьбы с малярией было приобретено оборудование. 

Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 736 782 долл. США из регулярного бюджета и 
898 466 долл. США из добровольных взносов, включая фонды для оказания чрезвычайной помощи. 

3.2 Ботсвана 

Было выделено семь стипендий для подготовки специалистов по оздоровлению окружающей среды, 
эпидемиологии и сельскому здравоохранению. Организовывались всевозможные семинары, курсы и 
учебные поездки, выдавались субсидии и издавались информационные листы и бюллетени. Материаль-
ную поддержку для участия в различных конференциях получило семь человек. Министерству здраво一 

охранения была предоставлена вакцина против менингита. 

Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 197 922 долл. США из регулярного бюджета и 
233 122 дошг. США из добровольных взносов. 

3•3 Лесото 

Было выделено пять стипендий для подготовки по эпидемиологииj микробиологии9 сестринскому 
делу и питанию. Оказывалась помощь в целях участия в конференциях и предоставлялись пособия 
на учебу. 

Общие затраты на 1988-1989 гг. составили 1 448 551 долл. США по регулярному бюджету и 
380 212 долги США из добровольных взносов. 

3•4 Мозамбик 

Через Африканское региональное бюро было выделено четырнадцать стипендий для подготовки 
специалистов, в частности, по планированию здравоохранения, сестринскому делу, . первичной ме~ 
дико—санитарной помощи, радиологии и серологии. Была оказана материальная поддержка участни-
кам различных совещаний, а также учебных курсов по обеспечению готовности к чрезвычайным ситу-
ациям, проводившихся в Анголе. Была закуплена вакцина против менингита, а также лабораторные 
материалы и оборудование для развития научных исследований• Обеспечивался транспорт для 
программы эпидемиологического надзора. 

Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 762 211 долл. США из регулярного бюджета и 
2 595 411 долл. США из добровольных взносов, включая фонды для оказания чрезвычайной помощи. 

3.5 Свазиленд 

Было выделено семь стипендий для подготовки специалистов по организации здравоохранения 
на уровне общины, планированию здравоохранения, медицинской психологии и сестринскому делу в 
общественном здравоохранении. 

Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 303 151 долл. США из регулярного бюджета и 
179 154 долл. США из добровольных взносов. 

3.6 Объединенная Республика Танзания 

В сотрудничестве с Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
(ЮНДРО) в Аруше был организован многосекторальный семинар по обеспечению готовности к стихий-
ным бедствиям. Министерству здравоохранения было предоставлено двадцать комплектов для ока-
зания экстренной медико-санитарной помощи и денежный дар в размере 10 ООО долл. США на цели уп-
равления мероприятиями в чрезвычайных ситуациях. 

Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 524 989 долл. США из регулярного бюджета и 
5 438 420 долл. США из добровольных взносов. 

3•7 Замбия 

Было выделено двадцать две стипендии для подготовки специалистов по эпидемиологии, обслу-
живанию оборудования, планированию семьи, гематологии, санитарному просвещению, лабораторным 
службам, психическому здоровью, патологии, фармакологии и управлению общественным здравоохране-
нием. Большое число специалистов получило материальную поддержку для участия в различных на-
циональных и международных конференциях, семинарах, совещаниях и учебных курсах. 



Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 733 ООО долл. США из регулярного бюджета и 
2 573 536 долл. США из добровольных взносов. 

3.8 Зимбабве 

Было выделено десять стипендий для подготовки специалистов по борьбе с инфекционными болезнями, 
стоматологии, эпидемиологии, планированию семьи, санитарному просвещению, медицинской статисти-
ке и медицинской подготовке. Были финансированы несколько технических миссий и организован 
многосекторальный семинар по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. 

Общие расходы в 1988-1989 гг. составили 1 699 842 долл. США из регулярного бюджета и 
2 291 811 долл. США из добровольных пожертвований. 

4. Техническое сотрудничество с национально-освободительными движениями, признанными 
Организацией африканского единства 

Проекты технического сотрудничества с национально一освободительными движениями осуществля-
ются ВОЗ совместно с Комитетом ОАЕ по освобождению Африки, ПРООН и другими международными 
партнерами. 

5• Содействие готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

Цели программы ВОЗ по содействию готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на 
них определены следующим образом: 

一 содействовать готовности к чрезвычайным ситуациям в государствах一членах и укреплять ее； 

-обеспечивать своевременное и надлежащее реагирование на чрезвычайные ситуации в сотруд-
ничестве с государствами一членами и другими организациями. 

Была активизирована работа по оказанию содействия готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них в субрегионе Юга Африки. Сотрудники штаб-квартиры ВОЗ в Женеве и Афри-
канского регионального бюро совершили несколько поездок в страны субрегиона с целью оценки 
чрезвычайной ситуации и медико-санитарных потребностей населения, подготовки национальных 
кадров, а также для стимулирования, мониторинга и оценки мероприятий по оказанию чрезвычайной 
медико-санитарной помощи. 

5.1. Глобальные и межрегиональные мероприятия 

Создание в 1988 г. в Аддис-Абебе Панафриканского центра ВОЗ по готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагированию на них представляет собой главное достижение в содействии деятельно-
сти на глобальном/межрегиональном уровне. Работа Центра направлена на укрепление программ 
развития готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в рамках государств-членов 
в Африке. Работа по подготовке/обучению специалистов для всей Африки осуществляется через 
Центр. 

В течение 1989 г. сотрудники Центра принимали участие в нескольких конференциях, совеща-
ниях и семинарах в Африке. Был создан Центр документации по стихийным бедствиям в Африке, 
началась публиканция бюллетеня и информационного листка, которые широко распространяются в 
Африке. Особую важность для прифронтовых государств имели первый семинар по готовности к 
чрезвычайным ситуациям, проведенный в Луанде в апреле 1989 г ” и учебные программы, органи-
зованные в Manyто в координации с Региональным центром развития здравоохранения. 

5•2 Мероприятия по странам 

5.2.1 Ангола 

В августе 1988 г. ВОЗ приступила к осуществлению проекта,направленного на укрепление воз-
можностей сектора здравоохранения в чрезвычайных ситуациях в соответствии с рекомендациями, 
подготовленными Отделом Организации Объединенных Наций по чрезвычайным ситуациям в Африке, 
после того, как правительство представило соответствующий запрос. Для осуществления проекта 
были приглашены консультанты ВОЗ и обеспечено оборудование. В соответствии с проектом 



проводится подготовка кадров здравоохранения на национальном и провинциальном уровне к дейст-
виям в условиях чрезвычайных медико-санитарных ситуаций, программирование чрезвычайных опера-
ций, а также улучшение информации учебной деятельности и средств связи. Учебный семинар про-
должительностью в одну неделю по вопросу готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию 
на них для Анголы и португалоговорящих африканских стран был организован в Луанде в апреле 
1989 г. в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Анголы, Панафриканским центром готов-
ности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в Аддис-Абебе, а также Региональным 
центром развития здравоохранения в Manyто. 

В 1989， а затем в 1990 годах сотрудники проекта приняли участие в совместных мероприятиях, 
проводимых правительством и ООН, по оценкам чрезвычайной ситуации и потребностей. Проект, с 
момента его создания и по настоящее время поддерживаемый Финляндией, теперь получает также по-
мощь и от Норвегии. 

В 1989 г. после того, как в стране была отмечена сильная вспышка холеры, в адрес Министер-
ства здравоохранения были направлены чрезвычайные поставки. В оказании помощи приняла участие 
Швеция, осуществив чрезвычайные поставки лекарственных средств. 

5.2.2 Мозамбик 

Проект ВОЗ по укреплению возможностей сектора здравоохранения в условиях чрезвычайной 
ситуации, осуществление которого было начато в октябре 1987 г. с созданием отделения по чрез-
вычайным ситуациям в Бюро представителя ВОЗ в Мапуто, был продолжен в течение 1989 г. Изна-
чально проект был поддержан Норвегией, и сейчас получил поддержку Финляндии. 

Для осуществления проекта были приглашены консультанты ВОЗ, набран местный персонал и пре-
доставлено канцелярское оборудование и транспортное средство. ВОЗ содействовала правительству 
Мозамбика в разработке мер по координации, стандартизации и мониторингу готовности к чрезвычай-
ным ситуациям и реагированию на них. Это включало в себя публикацию двух справочников по чрез-
вычайным ситуациям и разработку учебной программы по подготовке кадров в Региональном центре 
развития здравоохранения для местного руководства с акцентом на реагирование в чрезвычайных 
ситуациях. 

ВОЗ также приняла участие в межучрежденческих мероприятиях ООН по оценке чрезвычайного 
положения в области здравоохранения и медико-санитарных потребностей населения в Мозамбике, в 
создании систем наблюдения за состоянием здоровья и питания и в осуществлении контроля за 
медико—санитарными мероприятиями в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Был подготовлен план третьего этапа проекта ВОЗ, направленный на улучшение информационных 
систем здравоохранения, развитие и укрепление Регионального центра развития здравоохранения и 
на подготовку персонала в целях повышения его готовности к чрезвычайным ситуациям. 

ВОЗ содействовала участию медицинских работников из Мозамбика в учебных курсах по пробле-
мам управления в условиях чрезвычайных ситуаций, которые проводились в Соединенных Штатах 
Америки, и в курсах компьютерного обучения, проведенных в ВОЗ в Женеве. 


