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События, имевшие место с момента принятия резолюции EB53.R58 
Доклад Генерального директора

1. Введение

1.1 Ассамблее здравоохранения представлены по данному пункту Официальные документы Ю З ,
№ 215, Исполнительный комитет, Пятьдесят третья сессия; в Части I, резолюции и Приложения, 
этого документа приведен текст резолюции EB53.R58, в пункте 3 постановляющей части которой 
Генеральному директору предлагается "продолжить свои консультации с Программой развития Орга
низации Объединенных Наций, ЮНИСЕФ и возможными источниками добровольной поддержки для запро
шенных программ" гуманной помощи в области здравоохранения групп населения, которым оказыва
ется помощь национально-освободительными движениями, признанными Организацией африканского 
единства (ОАЕ), "с целью их скорейшего осуществления". Документ ЕВ53/29, представленный Ис
полнительному комитету, приведен в тех же Официальных документах в качестве Приложения 10.

1.2 В этой связи Ассамблея здравоохранения по пункту 3.15.1 предварительной повестки дня 
имеет перед собой документ А27/24, который в Приложении 1 содержит полный текст резолюции Ге
неральной ассамблеи 3118 (ХХУШ), на основе которой в конце 1972 г. и летом 1973 г. были приня 
ты две резолюции, указанные в заглавии данного документа.

2. События, имевшие место после Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета

2.1 Во исполнение выводов Пятьдесят третьей сессии Исполнительного комитета Администратор 
Программы развития ООН и Директор-распорядитель ЮНИСЕФ, оба из которых сотрудничали с Гене
ральным директором в первоначальных консультациях, указанных в Приложении 10, были информиро
ваны о принятом Исполкомом решении, и их внимание было обращено на пункт 5 документа ЕВ53/29, 
лежащего в основе данного аспекта деятельности Исполкома. Ранее они были информированы о по
лучении Организацией от министерств здравоохранения Объединенной Республики Танзании и Замбии 
большого числа просьб об оказании международной помощи в области здравоохранения для населе
ния, проживающего на территориях, контролируемых национально-освободительными движениями, при
знанными ОАЕ. Они были также информированы о получении подобной просьбы от правительства 
Конго. Администратору ПРООН и Директору-распорядителю ЮНИСЕФ сообщили о том, что установле
ны контакты с правительствами Финляндии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, которые заявили о 
своей готовности рассмотреть вопрос о предоставлении взносов для удовлетворения просьб об ока
зании гуманной помощи, "в стремлении содействовать действительному предоставлению гуманной по
мощи, одобренной Исполнительным комитетом".
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2.2 Адинистратор Программы развития ООН информировал Совет Управляющих на его семнадцатой 
сессии в январе 1974 г., что ко времени сессии не удалось достичь полного согласия с Организа
цией африканского единства относительно соглашения об отношениях между обеими организациями. 
Ожидается, что соглашение между ОАЕ и ПРООН будет подписано после его утверждения Советом 
министров ОАЕ. Совет Управляющих предлагает Администратору представить на восемнадцатой сес
сии Совета в июне 1974 г. "письменный доклад о ходе работы в этом направлении, включая финан
совые, административные и практические аспекты, а также результаты консультаций, проводящихся 
с ОАЕ".

2.3 Совет Управляющих ПРООН принял решение в соответствии с рекомендацией Генеральной Ассам
блеи, содержащейся в резолюции 3118 (ХХУШ), временно отложить обязательства партнеров, которых 
обычно требуют правительства-организаторы, в пользу проектов, выгодных для заинтересованных 
народов. Организатор продолжает консультации с принимающими правительствами, а также с ВОЗ, 
другими заинтересованными организациями и заинтересованными национально-освободительными дви
жениями, признанными ОАЕ, и он сделает доклад о своих консультациях на сессии Совета Управ
ляющих в июне 1974 г. ПРООН также рассматривает вопросы разработки новых и гибких подходов
к оказанию помощи.

2.4 Решение Исполнительного комитета ВОЗ было передано Организации африканского единства и 
через нее национально-освободительным движениям, а также принимающим правительствам. В 
течение периода, непосредственно предшествующего Пятьдесят третьей сессии Исполнительного ко
митета, и позднее проводятся консультации через посредничество Африканского регионального бю
ро и на уровне стран с тем, чтобы выработать подробные программы. В некоторых случаях с 
этой целью проводят заседания комитеты по технической координации, о которых идет речь в При
ложении 10, Официальные документы ВОЗ, № 215. Установлена тесная связь с региональными и 
национальными представителями ПРООН и ЮНИСЕФ. В ходе этих обсуждений было согласовано, что 
ВОЗ предоставит технические консультации и помощь в отношении всех аспектов здравоохранения,
а соответствующая подготовка кадров будет обеспечена со стороны ПРООН или ЮНИСЕФ, чья помощь, 
как ожидается, будет дополнительной.

2.5 В апреле 1974 г. были проведены неофициальные консультации между представителями органи
заций в рамках системы ООН и представителем ОАЕ с целью достичь договоренности о более тесном 
сотрудничестве в отношении выполнения различных резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей и 
Экономическим и Социальным Советом, а также законодательными органами других организаций в сис
теме ООН. Было признано,что и дальше следует обращать внимание на оказание помощи освободитель
ным движениям,которые встречаются с трудностями при оценке,формулировании и определении количе
ственного состава своих потребностей в гуманной помощи; требуется также упрощение процедур 
представления просьб и разработки порядка представления ответов на эти заявки.

3. Краткий перечень мероприятий в заинтересованных принимающих государствах

3.1 Объединенная Республика Танзания

Правительство Объединенной Республики Танзании представило просьбы на проект в секторе 
здравоохранения, озаглавленный "Основная подготовка в области здравоохранения для африканских
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беженцев", в котором ВОЗ предлагается быть организацией-исполнителем. Детали проекта были раз
работаны Комитетом технической координации, состоящим из представителей Министерства здравоохра
нения, ОАЕ, ВОЗ, ПРООН и ЮНИСЕФ, а поставленные цели находятся в рамках общих целей,отраженных 
в пункте 5 Приложения 10 Официальных документов ВОЗ, № 215, которые находятся перед делегата
ми Ассамблеи здравоохранения. Директор-распорядитель ЮНИСЕФ предлагает Правлению Фонда, 
который проведет совещание с 13 по 24 мая 1974 г., оказать помощь Танзании на уровне 500 ты
сяч американских долларов на двухлетний период, 400 тысяч американских долларов из которых 
предположительно будут финансироваться путем специального взноса. Правление ЮНИСЕФ уделило 
внимание тому факту, что речь идет о 350 тысячах человек и что освободительные движения сами 
берут на себя ответственность за развитие местной инфраструктуры и по крайней мере минималь
ных служб в отношении здоровья, санитарных условий, образования и благосостояния. Очевидно, 
что подготовка персонала и другие элементы программ здравоохранения, которые будут предостав
лены Танзании, а также другим странам, находящимся в аналогичной ситуации, окажут помощь в 
развитии инфрастуктуры и подготовки персонала, часть которого возможно позднее сможет оказать 
помощь в удовлетворении потребностей населения, находящегося в освобожденных районах.

3.2 Замбия

Были сформулированы подробные просьбы об оказании помощи группам населения, получающим 
поддержку со стороны различных национально-освободительных движений в Замбии, где был соз
дан подобный технический координационный комитет. При участии Министерства иностранных 
дел Замбии, а также других членов технического координационного комитета было разработано 
подробное предложение о помощи со стороны ЮНИСЕФ на двухлетний период на сумму 500 ООО амери
канских долларов с целью покрытия затрат по службам здравоохранения и благосостояния, для 
оказания помощи женщинам и детям, для создания мобильной службы здравоохранения, а также для 
оборудования и снабжения специальных учреждений по расширенной подготовке вспомогательного 
медицинского персонала. ЮНИСЕФ предлагает выделить на данный проект 100 ООО американских 
долларов и выражает надежду, что как это было в Тунисе, остальную часть средств составят спе
циальные взносы. С учетом того, что в Замбии имеется весьма большое число беженцев из Анголы и 
Мозамбика и что в стране есть группа беженцев из Намибии и Южной Африки, была проведена серия 
отдельных заседаний при участии представителей министерств иностранных дел и министерств здра
воохранения и представителей ВОЗ, ПРООН, ЮНИСЕФ, ОАЕ, а также освободительных движений (Орга
низации народов Юго-Западной Африки (СВАПО), Африканского Национального Конгресса (АНК), 
которые были приглашены для возможного принятия решений по этим небольшим группам населения.

3.3 Заир

Региональное бюро провело .консультации с правительством принимающей страны и представи
телями освободительных движений относительно предоставления помощи значительному числу граждан 
Анголы, ныне проживающих в Заире.

3.4 Конго

Региональное бюро провело консультации с правительстовм Конго, страны, где также имеются, 
хотя и в меньшем числе, беженцы из Анголы.
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3.5 Сенегал и Гвинея

С правительствами обеих стран были проведены обсуждения вопроса об оказании помощи жите- 
телям Гвинеи-Бисау, в настоящее время проживающим в этих двух странах. ВОЗ поддерживает тес
ное сотрудничество с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Бюро Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Миро
вой продовольственной программой, равно как и с представителями Африканской партии независимо
сти Гвинеи и островов Зеленого Мыса (ПАИГК).

4. Помощь ВОЗ

4.1 Воз откликнулась на особую просьбу о предоставлении вакцины в результате вспышек холеры 
среди населения районов, которым оказывают помощь Африканский Национальный Союз Зимбабве (ЗАНУ) 
и Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), которая была получена от ОАЕ от имени освободитель
ных движений, а также председателя рабочей группы Специального комитета ООН по выполнению Де
кларации по предоставлению независимости народам колоний и зависимых стран. ВОЗ получила дан
ную просьбу 27 марта 1974 г. и уже 3 апреля Организация направила 35 2 ООО доз противохолерной 
вакцины из запасов штаб-квартиры в ОАЕ в Дар эс Салам для скорейшей передачи Африканскому 
Национальному Союзу Зимбабве и Фронту освобождения Мозамбика. Правительство Нидерландов опла
тило расходы по воздушной транспортировке. Была дана консультация по применению вакциньь

* * *


