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ПОМОШЬ НВДА.ВНО СТАВШИМ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМ АФРИКИ 

Доклад Генерального директора 

Данный доклад представляется в соответствии с предложением Ассамблеи 
здравоохранения, содержащимся в резолюции WHA29.2 31, и Исполкому предлага-
ется осуществить обзор положения и представить доклад в этой связи Тридца-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Введение 

В соответствии с резолюцией WHA29.23^ Региональное бюро ВОЗ для стран Африки, на которое 
возложена ответственность за эти виды деятельности, представило следующую информацию о предо-
ставлении помощи недавно ставшим независимыми и стоящим на пути к независимости странам, а так-
же освободительный движениям, признанным Организацией африканского единства. Общий подход Ре-
гионального бюро заключается в едоставлении помощи в целях удовлетворения первоочередных по-
требностей ,которые,главным образом, связаны с четырьмя основными программными областями : раз-
витие кадров здравоохранения, развитие первичной медико-санитарной помощи, профилактика инфек-
ционных болезней и борьба с ними, а также меры по улучшению окружающей человека среды. 

2 • Недавно ставшие независимыми и стоящие на пути к независимости страны Африки 

2•1 Ангола 

Оказание помощи этой стране со стороны ВОЗ осуществляется по схеме, разработанной во время 
переговоров Министра здравоохранения Анголы и Директора Регионального бюро ВОЗ для стран 
Африки, по схеме, которая включает первоочередные мероприятия в области здравоохранения по сле-
дующим направлениям: подготовка и осуществление расширенных программ иммунизации и планов раз-
вития кадров здравоохранения； развитие служб первичной медико-санитарной помощи с целью полно-
го охвата населения всей страны и с особым вниманием вопросам решения проблем, возникших в ре-
зультате войны за освобождение； и, наконец, гигиена окружающей среды и подготовка кадров здра— 
воохранения на всех уровнях. В качестве начальных мероприятий в плане осуществления вышеизло-
женного ВОЗ назначила мед сестру—инструктор а с августа 1976 г. на долгосрочной основе для орга— 
низадии университетсткого центра подготовки персонала для служб здравоохранения в Луанде, а 
также назначила специалиста в области коммунального обслуживания для проведения консультаций 
по Вопросам осуществления программы оздоровления окружающей среды; предусматривается также 
направление сроком на 4 месяца - с ноября 1976 по март 1977 г. 一 эпидемиолога для проведения 
консультаций по вопросам подготовки персонала. 

1 Официальные документы Ю З , № 233, 1976，стр. 11 (по англ.изд.). 



ВОЗ также активно помогает стране в деле обеспечения вакцинами и медицинскиьга поставкаьш 
либо путем финансирования этих поставок из своего регулярного бюджета (на вакцины и поставки, 
которые срочно требуются для борьбы с инфекционными болезнями, было ассигновано 12 700 ам.долл.), 
либо действуя в качестве посредника в организации этих поставок из заграницы. 

Наконец, Организация в яйце своего представитедя в Анголе, находащегося в Луанде, и эпиде-
миолога из Регионального бюро приняла участие в работе миссии Организации Объединенных Наций по 
оказанию гуманной помощи, которая посетила Анголу в июне-июле 1976 г. Верховный комиссар по 
дедам беженцев, который затем был назначен Координатором программы по оказанию гуманной помощи 
в Анголе, обратился к правительствам с просьбой предоставить 48 ООО тонн пищевых продуктов и удо-
в детворить другие потребности на обшдю сумму в 32,5 млн. ам. долл. из них 4,25 млн. ам.долл. 
для сектора здравоохранения. 

2 . 2 Острова Зеленого Ш с а 

В 1976 г. ВОЗ оказала помощь правительству этой страны в осуществлении начальных меропри-
ятий по составлению национальной программы здравоохранения и организовала поставку вакцин и 
противостолбнячной сыворотки на сумму в 15 ООО ам.долл. В 1977 г. помощь ВОЗ будет в основном 
осуществляться по двум проектам. Первый направлен на развитие служб здравоохранения и по нему 
требуются услуги консультанта по вопросам общественного здравоохранения, санитраного инженера и 
техника-лаборанта, подбор которых осуществляется в настоящее время; по проекту также предусма-
тривается выделение средств на сумму в 20 ООО ам.долл. для произведения расчетов по поставкам и 
оборудованию и покрытия других расходов. В указанный проект из соображений адш!нистративного 
удобства включается также деятельность, финансируемая ПРООН (Подготовка кадров здравоохра-
нения ). Втсрой проект направлен на подготовку научно-исследовательских медицинских работников 
и предусматривает оплату из средств регулярного бюджета ВОЗ труда двух сестер-инструкторов, а 
также покрытие расходов, связанных с поставками и оборудованием в течение трех лет при ежегод-
ном уровне в 18 ООО ам.долл. На стипендии в 1977, 1978 и 1979 гг. ассигнуется также общая сум-
ма в 35 ООО ам.долл. 

Следует отметить, что ведутся переговоры в отношении набора двух медицинских сестер из 
Бразилии в рамках двустороннего соглашения с Бразилией. 

2.3 Коморские острова 

ВОЗ оказывает разнообразную помощь этой стране. Были назначены эксперты—консультанты в 
различных областях, включая гигиену окружающей среды (медицинский инспектор с середины марта 
до середины июля оказывал помощь по организационным и учебным аспектам этой программы и был 
в результате назначен на проект, который был создан как следствие его миссии)； борьбу с эвдемич-
ными заболеваниями в сельских областях (с мая по сентябрь для поддержки мероприятий правитель-
ства предоставились услуги эпидемиолога и в настоящее время на этом проекте работают консуль-
тант по вопросам общественного здравоохранения, сеетра—инструктор, акушерка—инструктор, лаборант 
и эпидемиолог)； а также фармацевтические аспекты национальных служб здравоохранения (фармацевт-
консультант скоро будет оказывать помощь стране в этом направлении). 

ВОЗ также провела ряд мероприятий по направлению стипендиатов для усовершенствования в 
области фармакологии, сестренского дела и общественного здравоохранения (стипендиаты по после-
дующим двум аспектам направляются в другие страны Африки в соответствии с принципом техническо-
го сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС))； ВОЗ будет ежегодно выплачивать 10 ОООам 
долл. в качестве зарплаты местному персоналу в течение пяти лет в целях развития служб пер-

вичной медико-санитарной помощи. 
Наконец, ВОЗ обеспечила оборудование и поставки на сумму в 124 ООО au.долл；, поступившую 

из средств международной помощи в рамках Организации Объединенных Наций, в ответ на призыв ЮВДРО 
оказать помощь правительству данной страны в деле решения проблем, возникших в результате навод-
нения . 



2.4 Гвинея-Бисау 

Уже проведена значительная работа и планируется провести мероприятия по улучшению состоя-
ния здравоохранения в стране. В качестве предварительной меры в страну были направлены работ-
ник здравоохранения и лаборант; ВОЗ организовала поставку вакцин и лабораторного оборудования 
(на сумму в 3 325 ам.долл и 25 ООО ам.долл0 соответственно). Помимо этого, 20 студентов полу-
мили теоретическую и практическую подготовку в области медицинской статистики и гигиены окру-
жающей среды, а также был пересмотрен план по проведению канализации в центре Бисау• 

Следует отметить, что в 1976 г. под эгидой ВОЗ были созданы две миссии по программированию 
национального здравоохранения^и в сентябре 1976 г. приступил к своим обязанностям представитель 
ВОЗ. 

ВОЗ с помощью ПРООН должна осуществить два проекта в области развития служб здравоохране-
ния и лабораторных служб на сумму в 250 ООО ам0долл.; эти два проекта были представлены на рас-
смотрение Исполкома на его Пятьдесят седьмой сессии!0 

В настоящее время изучаются другие пути, которые кажутся перспективными в плане оказания 
дальнейшей помощи этой стране. В этой связи следует упомянуть о заинтересованности, прояв-
ленной Датским агентством по международному развитию (ДАНИДА)} в отношении оказания помощи дан-
ной стране в развитии ее служб здравоохранения, особенно путем осуществления оценки ресурсов 
кадров здравоохранения и организации работыинститутов в области развития служб здравоохранения. 
Этот проект, который еще следует завершить, охватывает период в три года， по предварительным 
оценкам расходы по этому проекту составят 330 ООО ам.долл. Рассматривается также вопрос об 
обращении к Фонду оборотных средств Организации Объединенных Наций с просьбой об оказании помо-
щи Гвинее-Бисау. 

2.5 Мозамбик 

В июне 1976 Го представитель ВОЗ был назначен в Мапуто, 

Подготовительная фаза кампании массовой вакцинации, проводимой с помощью ПРООН (оспа, корь, 
туберкулез и столбняк), была завершена, и правительство в настоящее время рассматривает долгосроч-
ную фазу поддержания. ВОЗ посредством направления краткосрочного консультанта приняла участие 
в планировании первой фазы осуществления кампании по иммунизации. Этот консультант будет при-
езжать в страну на два месяца каждый год для осуществления оценки хода выполнения программы и 
планов для фазы поддержания0 Кроме того,в Мапуто скоро будут направлены на долгие сроки эпи-
демиолог и сотрудник технических служб 0 Со стороны ВОЗ был предоставлен учебный материал для 
проведения кампании массовой вакцинации, была оказана помощь со стороны ЮНИСЕФ, который выразил 
большую заинтересованность в этой программе и, как ожидается, окажет ей дальнейшую помощь. 

Проводится значительная работа по подготовке персонала. При поддержке ПРООН продолжает 
осуществляться проект по укреплению кадров учреждений здравоохранения| были выполнены две 
шестимесячные программы: одна, касающаяся подготовки руководства по вопросам питания, для непос-
редственного использования и в качестве справочного материала для работников здравоохранения, 
и другая, относящаяся к больничной администрации (срок осуществления второй программы, которая 
первоначально была запланирована на три месяца, был продлен до шести месяцев по просьбе прави-
тельства) • Кроме того, была направлена медсестра-инструктор для оказания помощи при осущест-
влении программ подготовки персонала в ее области. 

Межгосударственный проект ВОЗ по борьбе с малярией и другими паразитарными болезнями, ко-
торый ранее базировался в Дар-эс-Саламе, в Объединенной Республике Танзании, переводится в 
Мапуто для того, чтобы оценить положение с малярией и обеспечить технические консультации по 
мерам профилактики и борьбы с маляриейв 

1 Документ ЕВ57/41. 



По просьбе правительства медицинский инспектор ВОЗ，завершивший свою миссию в стране, про— 
должавщуюся с декабря 1975 г. по июнь 1976 г. , вновь назначен для выполнения девятимесяч-
ной работы по сотрудничеству в области программы подготовки персонала и разработки основных са-
нитарных мероприятий. 

2.6 Сан-Томе и Принсипи 

В 1976 г. в Сан-Томе и Принсипи были направлены медицинский сотрудник ВОЗ (охрана мате-
ринства и детства) и техник-лаборант. Представитель ВОЗ, который приступил к работе в этом 
году в Либревиле, будет также ответственен за Сан-Томе и Принсипи. Ведется работа по подписа-
нию основного соглашения между правительством этой страны и ВОЗ, определяющего проведение техни-
ческого сотрудничества в области здравоохранения. Директор Регионального бюро для стран Афри-
ки посетил страну в августе и было решено приступить к выполнению следующих первоочередных ме-
роприятий: предоставление помощи в области борьбы с малярией с целью выполнения рекомендаций, 
сделанных ранее группой специалистов ВОЗ； развитие расширенной прграммы по иммунизации; нап-
равление в страну советника ВОЗ по вопросам общественного здравоохранения для оказания содей-
ствия в укреплении первичной медико-санитарной помощи и в деятельности по разработке программы 
здравоохранения страны； немедленное направление со стороны ВОЗ инспектора здравоохранения для 
работы в области гигиены окружающей среды и проведения консультаций по наилучшему использованию 
ресурсов, предоставляемых ЮНИСЕФ, а также техника-лаборанта для развития центральных и перифе-
рийных служб； и, наконец, осуществление сотрудничества в области подготовки персонала здравоох-
ранения всех категорий. 

3. Национально-освободительные движения, признанные Организацией африканского единства (РАЕ) 

3.1 В соответствии с резолюцией WHA29,23^ между ВОЗ и ПРООН были безотлагательно проведны пе-
реговоры и достигнуты весьма удовлетворительные результаты. В Женеве 22 июня 1976 г. было 
проведено совместное заседание всех заинтересованных сторон для обсуждения вопросов помощи, пре-
доставляемой ПРООН в области здравоохранения, в котором участвовали представители Комитета ос-
вобождения Африки ОАЕ, национально-освободительные движения, признанные ОАЕ, а также представи-
тели ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ. Представители национально-освободительных движений - Африканского 
Национального Конгресса (Южная Африка), Африканского Национального Совета (Зимбабве), Панафри-
канского Конгресса и Народной Организации Юго-Западной Африки - выразили мнение, что им требует-
ся общий учебный центр, который следует расположить в Объединенной Республике Танзании. Наи-
более важным результатом совещания было ассигнование со стороны ПРООН 600 ООО ам.долл. для осу-
ществления этого проекта• Было также решено, что в течение первого года осуществление проекта 
будет проведена полная оценка объема потребностей с целью подготовки развернутого трех-пятиго-
дичного проекта, который также будет получать помощь со стороны ЮНИСЕФ. Документ по проекту 
был подготовлен в ходе тесных консультаций между ОАЕ, ПРООН и ВОЗ, причем было согласовано сле-
дующее распределение средств в течение трех лет действия проекта： 

ам•долл• 

Первый год - 206 500 
Второй год 一 200 250 
Третий год 一 193 250 

600 ООО 

3.2 ПРООН выделила 206 500 ам.долл., которые были предназначены для первого года осуществле-
ния проекта, для того, чтобы позволить ВОЗ, как организации—исполнителю, начать проект в сен-
тябре 1976 г. в Морогоро в срок, намеченный Комитетом освобождения Африки ОАЕ. Комитету 
освобождения Африки ОАЕ был произведен платеж в размере 100 ООО ам.долл. в качестве аванса на 
основе субконтрактных соглашений с ВОЗ, организацией—исполнителем, для своевременного выполнения 
работ по проекту. 

Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 11 (по англ.изд.) 



Как финансирующая организация, ПРООН, так и организация-исполнитель, ВОЗ, обязались прово-
дить гибкую политику, с тем чтобы обеспечить поступления средств, предназначенных для своевре-
менной выплаты заработной платы персоналу и покрытия других расходов при осуществлении деятель-
ности на местах. Основными целями проекта являются обеспечение подготовки персонала здравоох-
ранения и предоставление стипендий для медицинского и вспомогательного персонала. Проект также 
предусматривает обеспечение медицинских поставок экстренного характера и оборудования для цен-
тров здравоохранения, обслуживающих население, нуждающееся в медицинской помощи. 

3.3 Совет управляющих ПРООН принял на своей сессии в июне 1976 г• резолюцию, уполномочивающую 
Администратора выделить до 6 млн•ам•долл• в течение цикла 1977-1981 гг.на проекты для националь-
но-освободительных движений, признанных ОАЕ. 

3.4 В соответствии с многочисленными резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций и других руководящих органов системы ООН Администратор ПРООН намеревается продолжать 
и при возможности расширять помощь, предоставляемую ПРООН национально-освободительным движе-
ниям, признанны ОАЕ. 

3.5 В июле 1976 г. шестьдесят первая сессия Экономического и Социального Совета приняла едино-
гласно резолюцию 2015 (LXI), которая призывает главных администраторов специализированных уч-
реждений ,включая ВОЗ, активизировать их действия в интересах колониальных стран и национально-
освободительных движений. 

3.6 В этой связи Специальный комитет Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о ходе осуществле-
ния Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам провел заседание 
8 сентября 1976 г• и принял резолюцию , призывающую главных администраторов специализированных 
организаций и других организаций системы ООН сформулировать в тесном сотрудничестве с ОАЕ конк-
ретные предложения по полному осуществлению соответствующих решений ООН и представить их в пер-
воочередном порядке своим руководящим и законодательным органам. 

3.7 Генеральный директор продолжит практику доведения до сведения Исполнительного комитета и 
Всемирной ассамблеи здравоохранения соответствующей информации о ходе работы по предоставлению 
помощи в области здравоохранения, национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ. 

4. Заключение 

Все заинтересованные стороны признают, что здравоохранение является неотъемлемой частью об-
щего социально-экономического развития丨 и в этой связи службы здравоохранения национально-осво-
бодительных движений создают условия для развития инфраструктуры здравоохранения, которая мо-
жет найти дальнейшее развитие в недавно ставших не зависимыми и стоящими на пути к независимости 
государствах• Ускоренное развитие служб здравоохранения на ранних стадиях независимости необхо-
димо для развития всеобъемлющей системы медико-санитарной помощи. С этой целью ПРООН, ЮНИСЕФ 
и ВОЗ принимают общие активные действия для оказания помощи службам здравоохранения в этих стра-
нах. 

Комитет примет к сведению удовлетворительные результаты работы, проведенной во второй по-
ловине 1976 гв> со стороны как ПРООН, так и ВОЗ, по осуществлению гибкой политики в деле выпол-
нения программ здравоохранения не только для стран, недавно ставших независимыми, но и для на-
ционально-освободительных движений, признанных ОАЕ, 

Генеральный директор представит Всемирной ассамблее здравоохранения этот доклад с внесен-
ными в него новыми данными, а также заключения Исполнительного комитета по этому вопросу. 

1 Документ А/АС. 109/537, 


