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Семьдесят третья сессия 

СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ： 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В докладе, представляемом в соответствии с резолюцией WHA36.26, 
рассматривается вопрос о сотрудничестве ВОЗ с Управлением Верховного 
Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), а также шаги, предпринятые 
Организацией с целью оказания помощи беженцам в Африке. 

1. Введение 

1•1 В резолюции WHA36.26 Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генераль-
ному директору было предложено： 

1) продолжать и активизировать в рамках его полномочий тесное сотрудничество с Управле-

нием Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и с другими соответствующими организациями 

в подготовке и последующей реализации выводов предстоящей ¿Международнрй/ конференции /по 

оказанию помощи беженцам в Африке/, созыв которой запланирован на май 1984 г.； 

2) вести постоянное наблюдение за медшсо-санитарнын положением беженцев в Африке, с тем 

чтобы обеспечить оказание им безотлагательной и эффективной помощи； 

3). представить Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета и Тридцать седьмой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад о мерах, принятых Организа-

цией в целях выполнения настоящей резолюции• 

1.2 Со времени первой Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке, которая 
состоялась в Женеве в апреле 1981 г., проблема беженцев в Африке приобрела чрезвычайно серьез-
ный характер из-за недо статочного оказания беженцам конкретной помощи,и положение в Африке оста-
ется по-прежнему весьма тяжелым• Число беженцев в Африке растет с каждым годом и в настоящее 
время превысило 5 миллионов человек. 

2. Международное сотрудничество 

2.1 Штаб—квартира ВОЗ и региональные бюро продолжают осуществлять тесное сотрудничество с за-
интересованными странами, агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, Ор-
ганизацией африканского единства (ОАЕ) и другими учреждениями в целяхt 

....、..• .， -
i) обеспечения приемлемого уровня медико—санитарного обслуживания беженцев; 

ii) продолжения технического сотрудничества с недавно ставшими независимыми государствами, 

в частности, для оказания содействия в репатриации беженцев； 

iii) оказания помощи странам в расселении или переселении беженцев, в частности, за счет 

организации для них структур по оказанию медико-санитарной помощи； 
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iv) оказание помощи органам здравоохранения в оценке эпидемиологического положения и его 

контроле в общинах беженцев； 

v) организации подготовки кадров для обеспечения обслуживания в этих общинах, в особенно-

сти в районах, пострадавших от военных действий； 

vi) оказания содействия национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, которые ве-

дут борьбу против расизма и расовой дискриминации； 

vii) получения информации через бюро связи с ОАЕ и ЭКА относительно всех неотложных проблем 

здравоохранения
 9
 а также предоставления связанной с этим помощи; 

viii) обеспечения координации, в частности с УВКБ, всех медико-санитарных мер в интересах 

беженцев； 

ix) оказания содействия заинтересованным странам и национально-освободительным движениям 

в подготовке и составлении интегрированных проектов, которые должны быть представлены вто-

рой Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке； 

X) обеспечения общин беженцев персоналом здравоохранения с использованием фондов УВКБ； 

x i ) обеспечения подготовки кадров здравоохранения из среды беженцев. 

2.2 ВОЗ была представлена на состоявшемся 20 июня 1983 г. в Аддис-Абебе праздновании Дня аф-
риканских беженцев в ознаменование девятой годовщины со дня вступления в силу Конвенции ОАЕ, 
касающейся конкретных аспектов проблемы беженцев в Африке. 

3. Техническое сотрудничество и помощь беженцам в Африке 

3.1 ВОЗ будет в полной мере продолжать предпринимать согласованные действия с другими учрежде-

ниями системы Организации Объединенных Наций, агентствами, сотрудничающими на двусторонней ос-

нове ,и неправительственными организациями для оказания помощи беженцам в Африке. 

3.2 Учитывая слабость экономики стран Африки, проблемы беженцев в Регионе, а также ту опас-
ность ,которую представляют эндемические и эпидемические болезни, Региональное бюро для стран 
Африки предприняло все надлежащие меры, с тем чтобы удовлетворить запросы правительств. В 
1982-1983 гг. ВОЗ поставила за счет средств регулярного бюджета или из внебюджетных ресурсов 
оборудование и/или лекарства для оказания неотложной помощи Анголе, Бенину, Ботсване, Централь-
ноафриканской Республике, Чаду, Коморским островам, Экваториальной Гвинее, Эфиопии, Гамбии, Га-
не, Лесото, Мозамбику, Нигеру, Того, Уганде, Объединенной Республике Камерун и Замбии. 

3.3 В соответствии с пунктом 3 постановляющей части резолюции WHA34.26 Организация продолжает 

разрабатывать меры для чрезвычайных ситуаций путем укрепления сотрудничества с Бюро Координато-

ра Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), 

ЮНИСЕФ, УВКБ, ПРООН, ОАЕ, Лигой обществ Красного Креста и других участвукнцих организаций. 

3.4 Доллсным образом продолжается осуществление специальных программ сотрудничества с Анголой 
и Чадом. Однако население Чада все еще страдает от последствий непрерывного гражданского кон-
фликта. 

3.5 Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья предоставило свою помощь, с тем 

чтобы удовлетворить потребности беженцев в Джибути, Сомали и Судане• В настоящее время осуще-

ствляются рекомендации, вынесенные межучрежденческой миссией, которая посетила в прошлом году 

эти страны. Координатор здравоохранения ВОЗ/УВКБ в Сомали проводит оценку состояния здоровья 

беженцев. В дальнейшем помощь, оказываемая ВОЗ беженцам в Регионе Восточного Средиземноморья, 

будет включать направление консультантов. 
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3.6 ВОЗ направила технических сотрудников в Исламский банк развития для подготовки медико-сани-

тарной программы в Судане, где была выстроена больница на 40 коек с поликлиническим отделением 

в районе, населенном, главным образом, беженцами; для этой цели было подготовлено 2600 работни-

ков здравоохранения. В Сомали по программе созданы 25 сборных медико-санитарных центров для 

25 лагерей беженцев и 1000 беженцев прошли подготовку для оказания помощи при некоторых наибо-

лее распространенных в Сомали болезнях. Стоимость этих финансируемых Исламским банком про-

грамм в двух странах составила примерно 2,5 млн. долл. США. 

4, Национально-освободительные движения, признанные ОАЕ 

4.1 На Международной конференции по проблемам апартеида и здравоохранению, которая была прове-

дена с 16 по 20 ноября 1981 г., была принята Браззавильская декларация. ВОЗ продолжала осу-

ществлять план действий, сформулированный Конференцией• 

4.2 В рамках технического сотрудничества с национально-освободительными движениями ВОЗ, ОАЕ и 

ПРООН продолжают сотрудничать, оказывая техническую и материальную поддержку многонациональному 

центру подготовки персонала в Морогоро, Обединенная Республика Танзания. 

4.3 ВОЗ и ПРООН разработали проект, предусматривающий оказание помощи в медико-санитарной под-
готовке беженцам, а также поставку оборудования для медико-санитарных центров в Анголе и Замбии. 

4.4. С 1976 г.- по 1983 г. ВОЗ предоставила 35 стипендий в области здравоохранения студентам из 

Намибии и 16 стипендий для южно-африканских беженцев. После окончания курса подготовки они 

оказывают медицинскую помощь в лагерях беженцев в странах юга Африки. 

4.5 36 600 долл. США были выделены на оплату деятельности консультантов и поставок лекарств в 

распоряжение Африканского национального конгресса, а 20 ООО долл. США-на оплату консультаций 

беженцам в области охраны психического здоровья и офтальмологии. Консультант-офтальмолог про-

вел исследования о положении южно—африканских беженцев в Объединенной Республике Танзании и Зам-

бии. ВОЗ поставила лекарства 50 беженцам в Объединенной Республике Танзании. Как часть про-

цесса составления планов здравоохранения по странам на период после достижения Намибией незави-

симости был составлен план программы в области здравоохранения• Из средств регулярного бюдже-

та ВОЗ выделено 232 200 долл, США на период 1982-1983 гг. и 547 500 долл. США на период 

1984-1985 гг. 

4.6 Во исполнение соответствующих положений резолюции Регионального комитета AFR/RC30/R4, Аф-

риканское региональное бюро в тесном сотрудничестве с национально—освободительными движениями, 

признанными ОАЕ, прифронтовыми государствами и Комитетом освобождения ОАЕ, организовало в 1981 г. 

Международную конференцию по проблемам апартеида и здравоохранению. Организаторы учитывали не-

отложность принятия правительствами и организациями оперативных стратегий поддержки угнетенных 

народов Южной Африки и Намибии. Основными темами Конференции были： (i) апартеид или здо-

ровье? (ii) анализ системы медико-санитарного обслуживания в Южной Африке, (iii) влияние апар-

теида на охрану здоровья матери и ребенка; (iv) охрана здоровья рабочих； (v) охрана психи-

ческого здоровья. В конце Конференции были вынесены соответствующие рекомендации государствам -

членам ВОЗ, другим учреждениям системы Организации Объединенных Наций и неправительственным ор— 

ганизациям。 Сумма, необходимая для осуществления этого плана действия, составляет 1 500 ООО 

долл. США, и для покрытия этих расходов желательна финансовая поддержка международного сообще-

ства. 

5• Вторая Международная конференция по оказанию помощи беженцам в Африке 

5.1 На первой конференции Региональное бюро представило 21 национальный проект, касающийся по-

ложения беженцев в восьми странах (Ангола, Ботсвана, Центральноафриканская Республика, Руанда, 

Свазиленд, Уганда, Объединенная Республика Камерун и Замбия). Был также представлен чрезвы-

чайный региональный проект технического сотрудничества в интересах беженцев, что, к сожалению, 

в дальнейшем не было подкреплено никакими финансовыми действиями, 

5.2 В ответ на резолюцию 37/197 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ВОЗ в 

сотрудничестве с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и государствами-
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членами приняла активное участие в подготовке предложений по проекту, который должен быть пред 

ставлен на вторую Международную конференцию по оказанию помощи беженцам в Африке. Следующие 

проекты были представлены для одобрения КонференциейI 

АНГОЛА 

5.3 Четыре предложения по проектам представляются правительством Анголы! 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

долл. 

Проект 

Проект 

Проект 

Проект 

США. 

по оказанию помощи репатриантам Анголы стоимостью 1 100 ООО долл. США) 

оказания помощи беженцам из Южной Африки стоимостью 300 ООО долл, США； 

оказания помощи беженцам из Заира стоимостью 1 030 ООО долл. США; 

по оказанию помощи перемещенным лицам из Южной Анголы стоимостью 2 500 ООО 

БОТСВАНА 

5.4 Предложение глобального проекта представляется без указания их стоимости по следующим 

областям： 

i) Строительство центра здравоохранения с койками для рожениц и стационарных больных* 

ii) Обеспечение материалами для строительства основных санитарных устройств в каждом 

iii) Оказание материально—технической поддержки для программ подготовки кадров в общинах 

в области первичной медико-санитарной помощи) 

iv) Поставки и оборудование для Jubilee Hospital для обеспечения адекватного диагности 

ческого и административного обслуживания посредством укрепления рентгенологической и лабо-

раторной служб• 

ЛЕСОТО 

5.5 Представляется предложение по общему проекту в следующих областях общей стоимостью 

13 ЗОО ООО долл. США： 

i) Строительство 30 загородных центров здравоохранения, включая размещение персонала и 

оборудованиеJ 

ii) Лабораторные службы и службы переливания крови в больнице имени королевы 
Елизаветы П; 

iii) Административное помещение в больнице имени королевы Елизаветы П; 

iv) Больница, выполняющая функции лечебно—консультативного учреждения первого уровня; 

V) Материально-техническая б а з а для подготовки медико-санитарного п е р с о н а л а . 

РУАНДА 

5«б Консультант осуществил всестороннее изучение положения беженцев в Руанде и предложил три 

проекта в области здравоохранения. Эти предложения, стоимость которых составляет 2 170 ООО 

долл. США, касаются следующих областей! 

i) Расширение и поставка оборудования для приюта для сирот в Касиирве (Réf. 16/SAN)； 

ii) Строительство четырех центров здравоохранения (Réf. 17/SAN)； 

iii) Оборудование в центрах здравоохранения Рукомо и Рилима (Réf. 18/SAN). 
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СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 

5.7 Предложения по четырем проектам представляются правительством Сьерра-Леоне： 

i) Строительство общежития на 120 мест для студенток-беженок в университете Нджале 

(приблизительная стоимость； 700 ООО долл. США)) 

ii) Обеспечение общежития для 400 беженцев во Фритауне (приблизительная стоимость: 

2 700 ООО долл. США)； 

iii) Организация системы водоснабжения в Нджале (приблизительная стоимость； 

60 ООО долл. США)； 

iv) Обеспечение основными лекарствами и оборудованием центров здравоохранения для 

студентов—беженцев в университетах и школах в Нджале (приблизительная стоимость： 

200 ООО долл. США). 

УГАНДА 

5.8 Четыре следующих проекта представляются на финансирование！ 

i) Медико-санитарная секторальная программа по реабилитации, а также укреплению поселе-

ний беженцев в западной части Уганды (стоимость 1 096 800 долл» США)； 

ii) Медико-санитарная секторальная программа для нового поселения беженцев Кьяка П 

(стоимость 299 500 долл. США)； 

iii) Организация служб реабилитации и укрепление служб здравоохранения в Уганде в районе 

западного Нила (стоимость 1 014 700 долл. США)； 

iv) Организация служб реабилитации и укрепление служб здравоохранения в Уганде в районе 

Луверо (стоимость 764 600 долл. США). 

Поскольку два последних из вышеуказанных предложений касаются, главным образом, возвраща-

ющихся в Уганду перемещенных лиц, они были включены в проект по просьбе координационного голов 

ного учреждения. Межучрежденческая миссия Организации Объединенных Наций будет направлена в 

Уганду для подготовки документов по проектам, которые должны быть представлены Конференции• 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

5.9 Правительство страны совместно с координатором ВОЗ по программе подготавливают следующие 

предложения по семи проектам： 

i) Организация основных поселений беженцев в Улзонкулу в районе Урамбо, а также Катумба 

и Мишамо в районе Мпанда； 

ii) Укрепление материально-технической базы и расширение районной больницы в Мпанда, и 

строительство дополнительных помещений； поставка оборудования； машины скорой помощи 

и семитонного грузовика для больницы； 

iii) Укрепление материально-технической базы в районной больнице Урамбо； обеспечение 

больничного оборудования и машин скорой помощи] 

iv) Укрепление служб охраны материнства и детства в больницах Мпанда и Урамбо путем 

поставки дополнительных холодильников для хранения вакцин и одной машины марки Лендровер 

для каждой больницы, с тем чтобы персонал ОВД мог посещать клиники в поселениях； 

v) Обеспечение для рынков соответствующей инфраструктуры с общественным санитарным 

оборудованием, предпочтительно со всеми удобствами, в каждом поселении в УЛ Ю Н К У Л У . К О Т ^ ^ 

ба и Мишамо； 
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v i ) Обеспечение всех учреждений , таких как начальные школы в вышеуказанных поселках, 

подходящим и надлежащим оборудованием уборных, предпочтительно со всеми удобствами； 

v i i ) Для активизации медико-санитарных мероприятий в поселениях беженцев необходимо 

иметь санитарных помощников, работающих на полной ставке. Необходимо набрать шестнад-

цать помощников и подготовить их для работы в поселениях. Краткосрочный консультант 

посетит страну, с тем чтобы завершить работу по составлению документов проекта. 

ЗАИР 

5。10 Было представлено предложение по проекту укрепления сельских служб здравоохранения в 

районах, населенных беженцами в Лукула, Сонгололо, Мранза-Нгунгу и Ару, стоимость проекта 

равняется 16 580 595 долл. США на период 1985-1987 гг。 Межучрежденческая миссия Организации 

Объединенных Напий предполагает посетить Заир. 

ЗАМБИЯ 

5.11 Было представлено предложение по проекту в области оказания помощи по укреплению инфра-

структуры служб здравоохранения в районах Замбии, населенных беженцами (общая стоимость： 

5 317 719 долл. США). 

Региональные проекты 

6. План на период 1984-1988 гг., составленный Региональным африканским бюро для оказания 

чрезвычайной помощи бежендам, представляется на Конференцию. Предварительная смета этих 

предложений равняется 4 млн. долл. США и включает расходы на миссии по оказанию экстренной 

помощи, поставку лекарств, консультации, организацию рабочих совещаний/семинаров и персонал 

здравоохранения. 


