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Тридцатая сессия Регионального для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 

доклад Регионального директора, освещающий вопросы, рассмотренные на тридцатой сессии Регио-

нального комитета для стран Африки, которые могут потребовать особого внимания Исполкома. 

Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут 

получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ 

ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КШИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Тридцатая сессия Регионального комитета для стран Африки проходила под знаком акцентирова-

ния внимания на изучении и оценке проведенных мероприятий и на разработке программных указаний 

для осуществления деятельности, посвященной достижению цели - здоровье для всех к 2000 г. 

Присутствие на сессии представителя Зимбабве было воспринято с чувством гордости и надежды 

на достижение Африкой полной независимости, являющейся обязательным условием развития здравоох-

ранения . 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Отличительным моментом в работе тридцатой сессии Регионального комитета для стран Африки 

явилось безоговорочное принятие подхода "первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)" и механизма 

для осуществления технического сотрудничества шжду развивающимися странами (ТСРС). На протя-

жении всех дискуссий, когда поднимался этот вопрос, участники пытались найти решение, исходя 

прежде всего из концепции ПМСП и ТСРС. Подобная атмосфера единодушия заслуживает особого упо-

минания . Даже если иногда мнения относительно приемлемости терминов разделялись, ни у кого не 

возникало сомнения в том, что ПМСП и ТСРС являются единственным средством, которое может привес-

ти к ликвидации социальной несправедливости и удовлетворению нужд наименее обеспеченных групп 

населения. Если рассматривать развитие здравоохранения под таким углом, то это будет способ-

ствовать достижению политической стабижности и глобальному развитию стран Региона. 

2. В самом начале своего доклада Региональный директор отметил контакты и общность взглядов, 

существующие между ним и Генеральным директором. Центральная идея о достижении освобождения 

африканскими странами в области здравоохранения явилась краеугольным камнем всей политики Реги-

она в области здравоохранения (резолюции AFR/RC30/R1 и AFR/RC30/R2). Как подчеркивалось в вы-

ступлении премьер-министра Народной Республики Конго, через 20 лет после завоевания независимо-

сти и за 20 лет до достижения конечной даты 一 2000 г•, большинство стран Региона вдохновила 

идея революционного решения проблем развития здравоохранения. Так, например, проблема борьбы 

со слепотой рассматривается сейчас в рамках концепции ПМСП и ТСРС (резолюция AFR/RC30/R18)； 

подобный же подход характерен для проблемы охраны здоровья рабочих. 
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ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3. Присутствие впервые на заседании Комитета делегации Зимбабве явилось предметом гордого 

удовлетворения и вдохновения для всех. В этой связи было подчеркнуто, что развитие здравоох-

ранения невозможно без наличия политической, социальной и экономической свободы. Возрождение 

характера и достоинства народа является основные необходимым элементом подлинного развития 

здравоохранения. В связи с этим Комитет обратился с призывом созвать международную конферен-

цию по проблеме "Апартеид и здоровье" (резолюция AFR/R C 3 0 / R 4 ) , для проведения которой изыски-

ваются внебюджетные источники средств. 

4. Экваториальная Гвинея впервые заняла свое законное место в Региональном комитете. Не-

смотря на трагические события, происходящие в Чаде, эта страна приняла участие в работе Комите-

та. Заслушав выступление делегатов указанных двух страц, члены Комитета постановили учредить 

для каждой из них специальную программу сотрудничества с целью решения медико-санитарных проблем 

населения этих стран. Международному сообществу предложено принять участие в этой деятельности 

(резолюции AFR/RC30/R13 и AFR/RC30/R19). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮЗ В 1979 г. 

5. В кратком докладе Регионального директора показаны те обнадеживающие результаты, которые 

были получены за счет использования координаторов национальных программ ВОЗ； они составляют 

свыше 30% общего числа координаторов. В докладе были также подчеркнуты успехи, достигнутые в 

организации восьми компонентов ПМСП в результате широкого использования национальных специалис-

тов . 

6. Представители государств-членов одобрили выводы, содержащиеся в докладе Регионального ди-

ректора, и по окончании дискуссий разработали следующие указания» 

i) предложить странам, которые еще не сделали это, подписать Африканскую хартию здраво-

охранения; 

ii) принять меры по укреплению управленческих процессов в целом, в частности, таких, как 

составление программ здравоохранения по странам, оценка программы и национальные системы 

информации в области здравоохранения� 

iii) продолжить эксперимент с использованием национальных координаторов и сотрудничать со 

странами в целях улучшения их эффективности； 

iv) усилить эпидемиологический надзор и контроль отдельных инфекционных болезней (желтая 

лихорадка, холера, трипаносомоз, пшстосомоз и онхоцеркоз)； что касается онхоцеркоза, то 

необходимо принять меры,направленные на то, чтобы другие страны воспользовались опытом, на-

копленным в результате деятельности, осуществляемой в бассейнах рек Вольта и Сенегал; 

V) обратить первоочередное внимание на вопросы подготовки в регионе эпидемиологов различ-

ного уровня; 

vi) укрепить программы охраны здоровья рабочих и медико-санитарного просвещения? 

vii) усилить поддержку секретариату регионального бюро в развитии здравоохранения государств-

членов ; исследование структур ВОЗ в свете функций Организации служит основой для разработ-

ки плана действий для достижения этой цели� 

viii) осуществить положения пункта 4 постановляющей части резолюции, т.е. выработать необхо-

димые указания для придания направленности программе по завершении изучения доклада Регио-

нального директора о деятельности Регионального бюро; 

ix) организовать конференцию по проблеме апартеида и здоровья� 

X) осуществить интеграцию раздела болезней полости рта в программу ПМСП. 
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7. Значительной рационализации работы Комитета способствовали, во-первых, различные механизмы 

консультации и, во-вторых, новый порядок представления документов. Так, в одних документах в 

конкретной и четкой форме излагаются вопросы, на которые требуется дать ответ, другие документы 

построены в виде резюме основных выдержек из справочного материала. Наиболее важные проблемы, 

представленные на рассмотрение Комитета, такие,как развитие ТСРС, региональная стратегия по дос-

тижению здоровья для всех к 2000 г. или Седьмая общая программа работы, были предварительно 

изучены постоянным комитетом по ТСРС или Африканским консультативным комитетом по развитию здра-

воохранения (АККРЗ). Программный подкомитет изучил выводы этих органовj кроме того, он принял 

к сведению доклады, подготовленные участниками различных совещаний, которые имеют важное значе-

ние для программы. В докладе, представленном Комитету программным подкомитетом, были сведены 

воедино выводы и рекомендации, что позволило сконцентрировать дискуссии на основных моментах. 

РАЗВИТИЕ И КООРДИНАЦИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

8. Комитет с удовлетворением отметил, что региональная программа осуществлялась в соответствии 

с указаниями двадцать девятой сессии. В этих указаниях подчеркивалась роль научных исследова-

ний в решении реальных проблем, с которыми сталкиваются африканские страны. Комитет обратился 

ко всем странам Региона с призывом включиться в осуществление программы научных исследований, в 

которых участвовали активно всего лишь 18 стран (резолюция AFR/RC30/R5). Кроме того, Комитет 

призвал международное сообщество в целом оказать финансовую помощь научным исследованиям в Аф-

рике. 

9. Было принято решение о создании Index Medí cus для Африки. Вместе с тем члены Комитета 

высказались за то, чтобы научным работникам предоставлялась возможность публиковать свои работы 

в изданиях Регионального бюро. По-прежнему вызывает беспокойство финансовая проблема. Взносы 

из внебюджетных источников будут содействовать укреплению научных исследований в Африке, находя-

щихся на стадии слабого развития. 

10. Малави и Мали было предоставлено право назначить своих представителей на срок в три года в 

Координационный совет Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 

тропическим болезням (JCB/TDR)� действующих от имени Регионального комитета. Комитет также ре-

комендовал сохранить за Нигерией роль представителя Региона в числе активных членов JCB/TDR. 

ОТКЛИКИ В РЕГИОНЕ НА ДИСКУССИИ ПО ВОПРОСАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ РУКОВОДЯ-

ЩИХ ОРГАНОВ 

11. Впервые Региональный комитет ознакомился с предварительными повестками дня всех руководя-

щих органов на 1981 г. Таким образом, он сможет определить свою повестку дня на Í981 г., при-

ведя ее в соответствие с повестками дня Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здраво-

охранения . В резолюции AFR/RC30/R6 нашел подтверждение интерес Комитета к применению указан-

ного метода. 

ПУТИ И СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕЗОЛЮЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕС ДЛЯ РЕГИОНА И ОДОБРЕННЫХ РУКО-

ВОДЯЩИМИ ОРГАНАМИ 

12. Комитет впервые уделил исключительно большое внимание этому пункту повестки дня. Форма, 

в которой представлен документ, в корне отличается от той, которая применялась в предшествующие 

годы: за соответствующей выдержкой из постановляющей части каждой резолюции следовал анализ 

конкретных предложений, выдвинутых Региональным директором на основе тенденций, сформировавших-

ся дедуктивно в ходе предшествующей деятельности. 

13. Комитет таким образом смог разработать указания принять соответствующиеся решения, ка-

сающиеся процедуры, и одобрить четыре резолюции (AFR/RC30/R7, AFR/RC30/R8, AFR/RC30/R12 и 

AFR/RC30/14). В решении № б речь идет о последствиях изменения периодичности проведения сес-

сий Ассамблеи здравоохранения. Хотя финансовые последствия такого изменения будут незначитель-

ными ,ряд делегатов высказывает сомнения в своевременности такого изменения на этом важном эта-

пе ,когда меняются структуры и программа ВОЗ. Резолюция AFR/RC30/R7 касается исследования 

структур ВОЗ в свете функций Организации. В резолюции AFR/RC30/R12 речь идет об осуществлении 

резолюций, представляющих интерес для Региона. 
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14. Впервые Комитет представляет на рассмотрение Исполнительного комитета проект резолюции, в 

принятии которой он заинтересован. В резолюции AFR/RC30/R14 речь идет об освободительной борь-

бе и развитии здравоохранения в Южной Африке. В постановляющей части этой резолюции содержится 

новый призыв к международному сообществу оказать помощь Зимбабве, прифронтовым государствам, 

национальным движениям освобождения, признанным ОАЕ, а также Лесото и Свазиленду, предоставляю— 

щим братское убежище беженцам, раненым и прочим жертвам апартеида. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

15. Комитет вновь высказался в поддержку технического сотрудничества в том виде, в каком оно 

определено в соответствующих документах ВОЗ (резолюция AFR/RC30/R13). Эпоха технической по-

мощи, помощи,которая носила бы опекунский и протекционистский характер, навсегда ушла в прошлое. 

16. С другой стороны, постоянно растет значение ТСРС (резолюция AFR/RC30/R15). Необходимость 

получения внешней финансовой помощи приобретает особую остроту, когда сотрудничество развивает-

ся между странами, не имеющими конвентируемой валюты; это относится ко многим странам Региона. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ "ЗДОРОВЬЕ К 2000 г •“ 

17. Комитетом была одобрена региональная стратегия вместе с поправками, внесенными Африканским 

консультативным комитетом по развитию здравоохранения. Указанная стратегия базируется на ос-

новных тенденциях, сложившихся с учетом опыта прошлых лет, на Африканской хартии развития здра-

воохранения и на программных указаниях руководящих органов. Основное внимание в ней уделяется 

программам, рассчитанным на 1990 г., а именно: расширенной программе вакцинации, международному 

десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии и борьбе с голодом и неправильным питанием. 

Сметная стоимость указанных программ составляет: 55 млн. ам.долл. в год на иммунизацию; и 

2 млрд. ам.долл. в год на водоснабжение и санитарию, плюс дополнительный взнос в программу ФАО, 

с тем чтобы предусмотреть в ней меры борьбы с неправильным питанием� это составит в общей слож-

ности 7-10 ам.долл. на человека в год. Африка все еще не в состоянии выделять такие суммы. 

В связи с этим настоятельно требуется помощь со стороны международного сообщества, будь то на 

двусторонней или многосторонней основе� если такой помощи добиться не удасться, то разрыв между 

богатыми и бедными будет увеличиваться со всеми вытекающими отсюда катастрофическими последетвия-

ми для тех и других. Для того чтобы облегчить диалог, создана группа "Ресурсы /2000 г • " для 

африканских стран. 

18. Продолжается работа по подготовке Седьмой общей программы работы (резолюция AFR/RC30/R10). 

В ней уже учтена региональная стратегия по достижению здоровья к 2000 г. Комитет утвердил 

треугольную структуру классификации, изложенную в документе DH o / 8 0 . 2 , которая была рекомендова-

на Африканским консультативным комитетом по развитию здравоохранения. Однако Комитет предло-

жил в проекте этой структуры заменить термин "технология здравоохранения" термином "наука и 

технология здравоохранения" с тем, чтобы показать подлинные масштабы программы. Комитет вы-

сказался за то, чтобы Седьмая общая программа работы была сформулирована как единый документ; 

любые необходимые изменения на региональном уровне будут вноситься с помощью среднесрочных про-

грамм. 

19. Остается выработать подробные стратегии для конкретных программ. Так, например, Комитет 

постановил разработать региональную стратегию борьбы с малярией в 1981 г. на основе националь-

ных стратегий, общая структура которых уже одобрена. Указанная стратегия составит 

мую часть региональной стратегии по достижению здоровья к 2000 г. 

ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

20. Другим важным пунктом повестки дня тридцатой сессии было утверждение проекта программного 

бюджета на 1982-1983 гг. На основании проведенного программным подкомитетом всестороннего ис-

следования Комитет утвердил указанный проект практически без всяких замечаний, касающихся де-

талей (резолюция AFR/RC30/R11). С другой стороны, подкомитет подробно изучил вопрос о соот-

ветствии программным потребностям текущего программного бюджета, а также программного бюджета 

на следующий двухлетний период (резолюция AFR/RC30/R16). После выяснения этого вопроса про-

граммным подкомитетом Комитет смог сконцентрировать внимание на разработке указаний. 
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ВЫВОДЫ 

21. Из настоящего доклада видно, что Комитет продолжает выполнять функции контролирующего и 

регулирующего органа и укреплять эти функции, а также осуществлять инициативную роль в програм-

мной области. Это соответствует статье 50 Устава и является многообещающим началом на пути 

осуществления резолюции WHA33.17, касающейся структур ВОЗ в свете функций Организации. Глав-

ным вопросом, который стоял на сессии Комитета, было дать четкие и конкретные указания секрета-

риату Регионального бюро. В соответствии с ней будет разработан план работы. 

22. Вновь созданный механизм управления получил признание и вступил в действие. Предпринима-

ются усилия избежать повторений в рабочих документах. Вместе с тем выявилось, что государства-

члены и отдельные члены секретариата Регионального бюро по-прежнему испытывают трудности в уяс-

нении для себя логической связи между механизмами управления. Так, например, нельзя по—прежне— 

му рассчитывать на правильное использование рабочих документов. Для того чтобы помочь преодо-

леть эту трудность и вместе с тем избежать длительных объяснений, в документы будут включаться 

соответствующие ссылки. 

23. Проведение сессии Комитета в Региональном бюро еще раз подтвердило состоятельность такой 

практики. Представители государств имели возможность беседовать с членами персонала Региональ-

ного бюро и получать от них необходимую информацию. Таким образом, на заседаниях возникало 

мало вопросов, что позволило рассматривать в первую очередь принципиальные вопросы и соответ-

ствующие руководящие указания и не останавливаться на деталях. 

24. После тридцатой сессии Комитета Африканский регион получил региональную стратегию по дости-

жению здоровья к 2000 г., основанную на Хартии развития здравоохранения, которая была принята 

в сентябре 1979 г. в Мапуту. Кроме того, он располагает конкретными данными для формулирова-

ния Седьмой общей программы работы и, следовательно, среднесрочных программ в рамках конкретных 

основных программ. Проведение тематических дискуссий позволило разработать генеральный план 

создания национальных систем информации, взаимосвязанных с системами информации ВОЗ. 

25. В результате проведенной сессии Регион получил также механизм оценки региональной страте-

гии. Еще раз была четко подтверждена политическая решимость государств-членов достичь цели 

здоровья к 2000 г. По предложению государств-членов Конго и Либерии официально подписали 

Хартию развития здравоохранения. После завершения тридцатой сессии Регионального комитета 

может быть сделан только один вывод: работа ее была положительной и будущее представляется 

весьма обнадеживающим. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ AFR/RC30/R14 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

ОРИГИНАЛ： ФРАНЦУЗСКИЙ 

Освободительное движение и развитие здравоохранения в Южной Африке 

Региональный комитет, 

напоминая о резолюции AFR/RC29/R8, касающейся здравоохранения и освободительного движения 

в Африке j 

рассмотрев доклад Регионального директора о мерах, предпринятых с целью осуществления ре-

золюций WHA33.33 и WHA33.34, касающихся соответственно "помощи прифронтовым государствам" и 

"помощи Республике Зимбабве"� 

принимая во внимание пункт 3 (1) постановляющей части резолюции WHA33.17： "Исследование 

структур Организации в свете ее функций"� 

принимая к сведению замечания Регионального директора, высказанные им в его вступительной 

речи, касающиеся тесной взаимосвязи между политической независимостью и здоровьем для всех к 

2000 г .； 

отдавая себе отчет в том, что цель "здоровье к 2000 г." будет неполной и ее нельзя бу-

дет достигнуть в условиях отсутствия у народов Намибии и Южной Африки национальной свободы； 

полагая, что национальное освобождение является необходимым условием создания первичной 

медико-санитарной помощи； 

учитывая, что возросшее международное давление на Южную Африку приведет к еще более же-

стокому угнетению населения Южной Африки и Намибии и к усилению грубых актов агрессии против 

прифронтовых государств, Свазиленда и Лесото, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета принять резолюцию следую-

щего содержания� 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Регионального директора по вопросам, представляющим интерес для 

Регионального комитета для стран Африки и требующим особого внимания Исполкома； 

ссылаясь на резолюции WHA33.33 и ШАЗЗ.34, касающиеся "Сотрудничества с учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций: Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и 

стоящими на пути к независимости странами Африки: Освободительное движение в Южной Афри-

ке"� 

отмечая с удовлетворением меры, предпринятые Генеральным директором и Региональным 

директором с целью осуществления вышеуказанных резолюций� 

1• ПРЕДЛАГАЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продолжать 

оказывать неоценимую помощь национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, а так-

же прифронтовым государствам, Свазиленду и Лесото, неоднократно подвергающимся актам 

агрессии и экономическому шантажу со стороны расистского режима Южной Африки； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать сотрудничество в области здравоохранения с национальными освободи-

тельными движениями, признанными ОАЕ, и вышеупомянутыми государствами, действуя сов-

местно с Организацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями и другими 

органами; 

2) укрепить программу развития здравоохранения в новой Республике Зимбабве. 


