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Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад, представляемый в соответствии с резолюцией WHA48.31, содержит краткое 
описание действий ВОЗ в течение 1995 г. по оказанию помощи конкретным странам, 
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций. Ассамблее здравоохранения 
предлагается принять данный доклад к сведению. 

1. В течение 1995 г. ВОЗ принимала участие в 15 новых и продолжавшихся совместных 
межучрежденческих призывах о гуманитарной помощи, провозглашаемых Департаментом ООН 
по гуманитарным вопросам (ДГВ) для удовлетворения медико-санитарных потребностей групп 
населения, находящихся в сложных чрезвычайных ситуациях. За отчетный период ВОЗ собрала 
в общей сложности 36,9 млн. долл. США, и，кроме того, 10,4 млн. долл. США были получены 
Организацией в качестве обязательств. Эти обязательства должны обеспечить первоначальное 
финансирование мероприятий ВОЗ по оказанию чрезвычайной и гуманитарной помощи в 1996 г. 
Последующие пункты содержат информацию по оказанию чрезвычайной медико-санитарной 
помощи соответствующим странам и районам. 

2. Афганистан. ВОЗ продолжала предпринимать согласованные усилия по восстановлению 
систем водоснабжения и созданию надлежащих систем удаления отходов жизнедеятельности 
человека. Деятельность в рамках сектора здравоохранения включала наблюдение за болезнями; 
восстановление служб первичной медико-санитарной помощи; обеспечение периферийных 
больниц основными лекарственными средствами и оборудованием; укрепление национального 
потенциала по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий; подготовку медицинских работников в области иммунизации на уровне 
общины; охрану здоровья матери и ребенка; и реабилитацию. В ходе массовой кампании 
ВОЗ/ЮНИСЕФ по иммунизации, проходившей летом 1995 г., прошли вакцинацию от 
полиомиелита и кори более 3 млн. детей, и 741 ООО женщин фертильного возраста получили 
прививку от столбняка новорожденных. 

3. ВОЗ также участвовала в борьбе против таких инфекционных болезней, как лейшманиоз, 
малярия, диарейные болезни и бешенство. Она также принимала участие в совместном 
межучрежденческом призыве Организации Объединенных Наций для Афганистана (за период 
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с октября 1995 г. по сентябрь 1996 г.) с целью оказания помощи по удовлетворению 
неотложных медико-санитарных потребностей населения. 

4. Ангола. При поддержке Управления Соединенного Королевства по развитию заморских 
территорий и Генерального Директората по развитию сотрудничества Министерства 
иностранных дел Италии ВОЗ совместно с Фондом по спасению детей и Care International 
сотрудничает с правительством Анголы в планировании политики, координации помощи и 
управлении службами здравоохранения на районном уровне. ВОЗ также продолжает 
координировать обеспечение медико-санитарных услуг демобилизованным солдатам и их 
семьям в районах расквартирования по всей стране. В 1995 г. ВОЗ оказывала помощь группам 
населения, страдающим от трипаносомоза, путем предоставления лекарственных препаратов 
и лабораторных материалов, а в декабре участвовала в исследовании предполагаемых случаев 
геморрагической лихорадки в Эбанге. 

5. Армения, Азербайджан и Грузия. Используя средства, полученные в результате 
совместного межучрежденческого призыва Организации Объединенных Наций в 1994/1995 гг., 
ВОЗ начала осуществление следующих мероприятий в трех странах Кавказа: введение новой, 
более эффективной с точки зрения стратегии ВОЗ по выявлению случаев заболевания 
туберкулезом, их лечению и лабораторной диагностике; разработка новой системы медико-
санитарной информации; мониторинг питания; учебные курсы по борьбе с диарейными 
болезнями и острыми респираторными инфекциями, а также по безопасности крови и 
материалам, используемым при исследовании крови на ВИЧ; установление рамок для стратегии 
по борьбе с дифтерией; и обеспечение лекарствами и лабораторным оборудованием. 
Вследствие ограниченности средств, полученных ВОЗ в результате последнего совместного 
межучрежденческого призыва за период с 1 апреля 1995 г. по 31 марта 1996 г. эта 
деятельность была сокращена. 

6. Бурунди. С момента начала кризиса в 1993 г. ВОЗ оказывает поддержку Министерству 
общественного здравоохранения в вопросах координации медико-санитарных мероприятий в 
чрезвычайной ситуации. Предоставляется техническая и материальная поддержка в 
профилактике и борьбе с туберкулезом, болезнями, передающимися половым путем, включая 
ВИЧ, с малярией, холерой и дизентерией. В случае лихорадки неизвестного происхождения, 
обнаруженной в северной части Бурунди в мае и декабре 1995 г., была установлена связь с 
сыпным тифом, брюшным тифом и эпидемическим возвратным тифом. ВОЗ разработала 
рекомендации по мерам борьбы и сотрудничала с партнерами, практически осуществляющими 
борьбу с этими эпидемиями. 

7. Эритрея. При поддержке Генерального Директората по развитию сотрудничества 
Министерства иностранных дел Италии в 1995 г. был закончен проект ВОЗ по оказанию помощи 
ветеранам войны с физическими недостатками. В рамках этого проекта было создано и 
обеспечено оборудованием шесть ортопедических мастерских в стране и подготовлено семь 
техников для работы в этих мастерских. Близок к завершению другой проект по подготовке 
700 демобилизованных ветеранов, которые оказывали медицинскую помощь во время 
гражданской войны. В рамках этого проекта было восстановлено три помещения для школ по 
подготовке санитаров, медсестер и повитух. Совместно с Instituto Superiore di Sanità в Риме 
были также разработаны новая программа и учебные материалы для использования в этих 
школах. Совместно с отделом фармакологии Министерства здравоохранении Эритреи было 
выделено 5 стипендий работникам этого отдела, с тем чтобы они могли ознакомиться с новыми 
технологиями и использованием основных лекарственных средств в различных институтах 
Италии, Польши, Южной Африки и Соединенного Королевства. 
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8. Эфиопия. Проект ВОЗ, для осуществления которого правительство Нидерландов 
выделило 2,5 млн. долл. США и в результате которого было восстановлено 47 медицинских 
учреждений, завершился в 1995 г. Благодаря этому проекту в провинции Тигрэй, одной из 
наиболее серьезно пострадавших провинций в Эфиопии во время гражданской войны, в 
настоящее время действует система оказания первичной медико-санитарной помощи, 
отвечающая нуждам населения страны. 

9. Бывшая Югославия. Посредством своего "постоянного присутствия" в странах бывшей 
Югославии ВОЗ осуществляет такие мероприятия, как координация медико-санитарной помощи; 
консультации по вопросам общественного здравоохранения для УШСБ, национальных органов 
здравоохранения и неправительственных организаций; технические программы по 
общественному здравоохранению, питанию и мониторингу здоровья; подготовка и координация 
психосоциальных программ; и мероприятия по физической реабилитации. 

10. После подписания Дейтонских мирных соглашений ВОЗ активизирует свои усилия по 
восстановлению полностью или частично разрушенных систем здравоохранения, с тем чтобы 
обеспечить населению бывшей Югославии основные медико-санитарные службы, делая это в 
тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохранения, ЮНИСЕФ, ПРООН, 
Всемирным банком и Европейским союзом. Ввиду перспективы репатриации 3,9 млн. 
перемещенных лиц и беженцев ВОЗ работает в тесном контакте с УВКБ и Международной 
организацией по миграции для обеспечения основных медико-санитарных служб этим уязвимым 
группам населения. 

11. Ирак. В результате совместного межучрежденческого призыва в 1994/1995 гг. помощь 
Организации Объединенных Наций Ираку составила более 12 млн. долл. США и включала 
главным образом обеспечение основными лекарственными средствами и медицинскими 
материалами, инсектицидами и техническими услугами консультантов по малярии, основным 
лекарственным средствам, эпидемиологии и диарейным болезням. 

12. Однако ВОЗ не смогла удовлетворить потребности Ирака в лекарственных средствах, 
хирургических материалах, лабораторных реактивах и запасных частях, поскольку средств, 
полученных в результате совместных межучрежденческих призывов, включая последний призыв 
в период с апреля 1995 г. по март 1996 г., было недостаточно. 

13. Исламская Республика Иран. В ответ на вспышку холеры в Исфаханской области в апреле 
1995 г. и ее распространение на северные части страны, ВОЗ обеспечила для Министерства 
здравоохранения ряд поставок медикаментов для лечения холеры. Также в 1995 г. был 
завершен проект ВОЗ по перестройке и переоборудованию двух сейсмостойких центров 
здравоохранения, финансированный британской газетой "Индепендент". 

14. Ливан. ВОЗ близка к завершению работы над проектом по восстановлению здания в 
Карантинском районе Бейрута, которое станет фармацевтическим складом для всего Ливана. 
Этот проект включает поставку оборудования и предоставление технического опыта для 
комплексной национальной политики в области лекарственных средств. Оборудование, 
приобретенное для ряда медико-санитарных учреждений в южном Ливане и долине Бекаа на 
средства, пожертвованные Организацией стран - экспортеров нефти, установлено и эти 
учреждения уже функционируют. 
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15. Либерия. Участники миссии ВОЗ в Монровии в конце 1995 г. сотрудничали в подготовке 
совместного с Организацией Объединенных Наций межучрежденческого призыва 1995-1996 гг. 
для Либерии. ВОЗ обеспечила необходимые медицинские поставки, включая средства для 
борьбы с холерой, комплекты медицинских средств для оказания экстренной помощи и 
препараты для больных лепрой, которые были оставлены без внимания во время гражданских 
волнений. ВОЗ также предоставила 250 ООО доз вакцин в комплекте со шприцами и иглами и 
оплатила местные расходы на практическое обучение лиц, выполняющих вакцинацию, 
изготовление карточек учета вакцинации и другие мероприятия, связанные с массовой 
кампанией вакцинации от желтой лихорадки, финансируемой правительствами Дании, 
Нидерландов и Норвегии. При конечной цели провести вакцинацию 1,3 млн. людей к концу 
1995 г. уже вакцинировано около 1 миллиона. 

16. Мозамбик. Положение в Мозамбике нормализуется после завершения Программы 
Объединенных Наций по демобилизации солдат и расформированию вооруженных группировок 
в конце 1994 г., в которую ВОЗ внесла свой вклад, обеспечив службами оказания первичной 
медико-санитарной помощи 49 районов демобилизации. Однако приток вернувшихся и 
отдельные циклоны в 1995 г. способствовали вспышке менингококкового менингита и ряда 
других инфекционных болезней. Для оказания поддержки Министерству здравоохранения в 
борьбе с этими вспышками ВОЗ обеспечила поставки медикаментов и медицинских средств. 

17. Мьянма. В течение 1994-1995 гг. ВОЗ поддерживала проект по сбору информации о 
чрезвычайных ситуациях в районе страны, наиболее подверженном наводнениям. Этот проект 
использовался в качестве модели разработки информационной системы здравоохранения для 
чрезвычайных ситуаций. ВОЗ также оказала в 1995 г. финансовую поддержку жертвам 
наводнения в Моньо, а также жертвам железнодорожной катастрофы и крупного пожара. 
Организация работает в тесном сотрудничестве с УВКБ, обеспечивая техническую поддержку 
в передаче Министерству здравоохранения служб медико-санитарного обслуживания для 
беженцев, возвращающихся в штат Ракхайн из Бангладеш. 

18. Корейская Народно-Демократическая Республика. ВОЗ принимала участие в работе 
миссии Организации Объединенных Наций по координационной оценке катастроф в 
пострадавшей от наводнения стране осенью 1995 г. Для сотрудничества с Министерством 
здравоохранения был направлен эпидемиолог и собраны средства для поддержки усилий по 
оказанию чрезвычайной помощи, в частности в области водоснабжения и санитарии. 

19. Руанда.1 Деятельность ВОЗ сконцентрирована на планировании сектора здравоохранения; 
воссоздании национальной эпидемиологической системы (финансируется Всемирным банком); 
поддержке эталонной лаборатории Центральной больницы в Кигали (финансируется 
Управлением Соединенного Королевства по развитию заморских территорий (ODA)); 
предупреждению и борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа посредством безопасного 
переливания крови (финансируется Всемирным банком); укреплении Национальной центральной 
аптеки (также финансируется Всемирным банком); проекте безопасного материнства и проекте 
помощи жертвам насилия (оба проекта финансируются правительством Италии); контроле за 
качеством воды и перезахоронением трупов (финансируется правительством Нидерландов); 
восстановлении больницы Ндера и служб психического здоровья (финансируется 
правительством Испании). 

1 См. также пункты 29 и 33, где описана помощь ВОЗ руандийским беженцам. 
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20. Сьерра-Леоне. ВОЗ участвовала в оценочных миссиях, предпринятых совместно с 
Управлением Соединенного Королевства по развитию заморских территорий. Деятельность 
ВОЗ включала обеспечение технической поддержки для создания плана действий в 
чрезвычайных обстоятельствах для различных экстренных ситуаций. План был принят 
Департаментом здравоохранения и другими учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций, а также неправительственными организациями, работающими в этой стране. ВОЗ также 
помогла в создании системы раннего оповещения о вспышках эпидемий; обеспечила 
финансовую и материальную поддержку по обучению в области диарейных болезней и острых 
респираторных инфекций; обеспечила ряд поставок, включая лабораторные реактивы для 
борьбы со вспышкой холеры в Фритауне, а также предоставила материальные и людские 
ресурсы для передвижной клиники, оказывающей бесплатную медико-санитарную помощь 
перемещенным лицам во Фритауне. Кроме того, ВОЗ обеспечила техническую помощь и 
поставки медикаментов, включая 270 ООО доз вакцин для кампании массовой вакцинации от 
желтой лихорадки. 

21. Сомали. Отсутствие официально признанного правительства в Сомали ограничило 
возможность проведения операций ООН в этой стране. ВОЗ, подобно другим учреждениям 
ООН, сохранила гибкость в отношениях с местными или региональными властями. Такой 
прагматичный подход позволил ей продолжать выполнение операций в большинстве районов 
при различных уровнях сотрудничества или взаимодействия с существующими dé facto 
властями в каждой области. 

22. ВОЗ осталась верной своим обязательствам продолжать выполнение гуманитарных 
действий даже после вывода в марте 1995 г. сил ООН, осуществлявших операции в Сомали. 
Несмотря на отсутствие безопасности и трудности, связанные с проведением таких 
мероприятий, ВОЗ помогла сдержать распространение эпидемии холеры и оказала медицинскую 
помощь тем районам страны, где позволяли условия безопасности. 

23. В настоящее время Сомали столкнулась с проблемой повторного возникновения 
инфекционных болезней, таких как туберкулез, помимо частых вспышек желудочно-кишечных 
заболеваний и большого количества случаев малярии. Отсутствие кампании всеобщей 
иммунизации, появление районов скопления случаев недостаточности питания, нехватка 
безопасной питьевой воды и низкий уровень служб здравоохранения при значительном 
недостатке национальных кадров здравоохранения - все это обострило ситуацию. Сегодня 
туберкулез является причиной по крайней мере 25% смертных случаев среди взрослого 
населения, которых можно было бы избежать, и может вызвать большее количество случаев 
смерти, чем непрекращающееся отсутствие безопасности. Недавние вспышки кори в Могадишу 
также свидетельствуют о присутствии более крупной и более серьезной проблемы, связанной 
с низким охватом вакцинацией от болезней, которые можно предотвратить. 

24. Судан. Ведущаяся гражданская война оказала влияние на гуманитарные действия в южном 
Судане, в переходной зоне и в районе Хартума, куда в поисках безопасности съехались 
перемещенные лица. Это привело к ухудшению состояния здоровья перемещенных лиц и 
других групп населения, вызванному в основном эпидемиями трансмиссивных болезней. 

25. В июле и сентябре 1995 г. ВОЗ впервые направила в южный Судан технические миссии 
для осуществления мероприятий в сотрудничестве с организацией Operation Lifeline Sudan, 
Nairobi. Эти миссии провели оценку состояния здравоохранения, обсудили с учреждениями 
ООН и соответствующими неправительственными организациями действия по контролю и дали 
рекомендации относительно дальнейших действий. Аналогичные миссии были осуществлены 
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в других областях Судана в сотрудничестве с министерством здравоохранения. Был сделан 
вывод о необходимости совместных усилий, направленных на удовлетворение неотложных 
медико-санитарных потребностей уязвимых групп населения, составляющих более 
4 млн. человек, - потенциальных жертв тропических болезней. ВОЗ разрабатывает детальные 
стратегии для программы оказания чрезвычайной помощи и обеспечивает материально-
техническую и управленческую поддержку для практического осуществления мер борьбы. 

26. Таджикистан. В 1995 г. ВОЗ обеспечила Таджикистан 55 комплектами протезов нижних 
конечностей как выше, так и ниже колена, которые ставятся лицам с ампутированными нижними 
конечностями. Кроме того, поставлены запасные части для установленных ранее протезов. 
Установкой протезов занимается опытный протезист, который также следит за тем, чтобы 
местные техники были полностью обучены как установке, так и обслуживанию протезов. 

27. Были также поставлены дифтерийные наборы, содержащие достаточное количество 
реактивов для полной диагностики 100 случаев, включая тесты на токсикогенность и 
1 ООО тестов для экспресс-диагностики. Осуществляется эффективная с точки зрения затрат 
стратегия ВОЗ по борьбе с туберкулезом, в соответствии с которой в Таджикистан поставлены 
противотуберкулезные лекарственные средства. Кроме того, поставлены противомалярийные 
препараты, однако малярия по своей природе является повторно возникающей проблемой. ВОЗ 
прилагает все усилия для борьбы с этой болезнью, хотя опрыскивание инсектицидами 
представляет собой длительный и дорогостоящий процесс. 

28. Несмотря на ограниченное финансирование, ВОЗ продолжает обеспечивать руководство 
в решении проблем здравоохранения в рамках международного сообщества по оказанию помощи 
и Министерства здравоохранения. Поскольку Таджикистан вступает в постконфликтный 
период, Организация будет продолжать играть активную роль в нормативной деятельности и 
в мероприятиях по развитию. 

29. Объединенная Республика Танзания. Деятельность ВОЗ в чрезвычайных ситуациях 
направлена на оказание медико-санитарной помощи 700 ООО беженцев из Руанды и Бурунди. 
Однако ВОЗ в настоящее время переориентирует свою деятельность, с тем чтобы оказать 
помощь в удовлетворении медико-санитарных потребностей местного населения, чье состояние 
здоровья оказалось ниже, чем состояние здоровья беженцев. 

30. В будущем эпидемиологический надзор, борьба с инфекционными болезнями и 
технические консультации по улучшению работы служб здравоохранения будут осуществляться 
местными специалистами здравоохранения, обученными и оплачиваемыми ВОЗ, которые будут 
базироваться в районах проживания беженцев. 

31. Йемен. ВОЗ ответила на просьбу правительства об оказании чрезвычайной помощи 
профилактическими и лечебными медико-санитарными мероприятиями. Основное внимание 
было уделено диарейным болезням, и ВОЗ обеспечила финансовую и техническую поддержку 
Министерству общественного здравоохранения и связанным с ним министерствам в борьбе с 
диарейными болезнями. Организация внесла свой вклад в борьбу с другими инфекционными 
болезнями, включая малярию, шистосомоз, лепру, онхоцеркоз и инфекции верхних дыхательных 
путей. 

32. ВОЗ оказала необходимую поддержку для укрепления здоровья и профилактики болезней, 
включая широкий спектр мероприятий, охватывающих медико-санитарное просвещение и 
информацию, вакцинацию, охрану здоровья матери и ребенка и питание. Управление 
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здравоохранением является особенно слабым. Средства на удовлетворение специфических 
нужд Йемена, поддержку и активизацию сотрудничества между правительством этой страны 
и ВОЗ в области инфраструктуры для развития людских ресурсов, районных систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, систем информации и 
финансирования здравоохранения поступают из внебюджетных источников. 

33. Заир. В лагерях на севере и юге Киву, где нашли убежище около 1,2 млн. беженцев из 
Руанды и Бурунди, передача эпидемиологического надзора и контроля за распространением 
инфекционных болезней в ведение местных санитарных врачей ослабила успех, прежде всего 
из-за отсутствия ресурсов для обеспечения непрерывности выполнения мероприятий. 

34. Как и в Объединенной Республике Танзании, ВОЗ переориентирует свою деятельность, 
с тем чтобы обеспечить более целенаправленную помощь местному населению. Эта помощь 
будет включать техническую и материальную поддержку региональной системе 
эпидемиологического надзора и поддержку в профилактике и борьбе с болезнями, способными 
вызвать эпидемии. 

35. ВОЗ нанимает местных эпидемиологов для работы с региональным врачом-инспектором 
в системе эпидемиологического надзора. Эпидемиолог из международной организации 
останется в регионе для работы с местными эпидемиологами. ВОЗ также поддерживает 
лабораторию Ami-Kivu в Гоме. 

36. ВОЗ быстро отреагировала на вспышку лихорадки Эбола в Киквите в начале 1995 г. 
В сотрудничестве с заирскими органами здравоохранения и другими учреждениями удалось 
установить контроль над этой вспышкой. ВОЗ собрала наличными и натурой около 3 млн. долл. 
США для принятия мер в ответ на эту чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. 

37. В заключение следует отметить, что ВОЗ эффективно реагировала на изложенные выше 
и многие другие чрезвычайные ситуации. Ее усилившееся участие в оказании чрезвычайной 
медико-санитарной помощи вместе с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций под эгидой ДГВ привело к упорядочению и большей согласованности 
операций. Сообщество доноров настоятельно призывает оказать помощь ВОЗ в ее усилиях и 
в осуществлении этого чрезвычайно важного компонента ее полномочий. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

38. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


