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Доклад директора Регионального бюро для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Африки, в котором освещаются важные вопросы деятельности в 
Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссии на тридцать шестой сессии Регионального 
комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального 
комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1• Африканский регион по-прежнему охвачен жестоким социально-экономическим кризисом, вызван-
ным непрекращающимися стихийными бедствиями, вооруженными конфликтами и политической неста-
бильностью. Однако все понимают, что данная отчаянная ситуация сложилась не по воле провиде一 
ния и что прочное решение этого вопроса находится в руках народов и соответствующих правительств 
при условии надлежащей поддержки со стороны международного сообщества. 

2. На самом деле можно считать, что африканский кризис неожиданно обернулся благом, ибо он 
помог вскрыть ряд положительных факторов и подсказал ряд изменений в позициях, что в значи-
тельной степени может повлиять на ход развития африканских стран на многие предстоящие годы, 
включая достижение цели "здоровье для всех к 2000 г.

и

. Одним из таких факторов является 
более тщательное выявление, глубинных причин бедствий африканского континента и 
признание неотложной необходимости для правительств и их внешних партнеров по развитию 
предпринять какие-либо действия в отношении этих зол. Эта эволюция, которая нашла отражение 
на недавней специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по вопросу 
об африканском кризисе, могла бы иметь желаемые последствия для состояния здравоохранения в 
Регионе• 

3. Другой фактор заключается в серьезной политической решимости правительств многих африкан-
ских стран провести реформы, необходимые для того, чтобы направить развитие континента по 
правильному пути. 

4. Еще один фактор состоит в возросшем понимании возможностей и пределов двусторонних и много-
сторонних учреждений по развитию, в частности учреждений системы Организации Объединенных 
Наций. Как показывает опыт недавнего проведения операций по оказанию чрезвычайной помощи 
странам Африканского региона, пострадавшим от засухи, усиливается здоровая тенденция внутри 
семьи Организации Объединенных Наций и двусторонней системы донорства к пересмотру политики 

и подходов с целью нанесения целенаправленных ударов силами различных секторов по лишениям и 
нищете, которые являются уделом большинства африканцев. 

5. Учитывая широкомасштабные задачи в области развития, стоящие перед африканскими странами, 
ВОЗ также принимает участие в делах Африканского региона, которые значительно улучшились с 
февраля 1985 г. В августовско-сентябрьском номере журнала "Здоровье мира" досконально пере-
числены все меры по реорганизации, проводимые в Регионе. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ СЕКРЕТАРИАТА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 

6. Данная мера, проведенная ВОЗ в Регионе, оказалась одним из наиболее важных событий недав-
него времени. Правительства стран Региона, Генеральный директор и сотрудники ВОЗ на местах, 
а также в Региональном бюро в Браззавиле приняли активное участие в этом выдающемся мероприя-
тии ,которое было продиктовано очевидной необходимостью более эффективной поддержки со стороны 
ВОЗ государств - членов Африканского региона. 

7. При новой организации первоочередное внимание было естественно уделено региональной сети 
бюро в странах. В осуществление резолюции AFR/RC35/R7 тридцать пятой сессии Регионального 
комитета для стран Африки, в которой региональному директору предлагалось постепенно прекра-
тить эксперимент с использованием национальных кадров в качестве координаторов программ ВОЗ, 
на должности представителей ВОЗ во всех странах, кроме одной, был набран или назначен между-
народный персонал. 

8 . Бюро ВОЗ в странах занимают стратегическое положение в новой структуре в том смысле, что 
от них ожидается обеспечение эффективного руководства на национальном уровне активизацией 
действий и ресурсов в поддержку развития здравоохранения, в особенности применения подхода, 
основанного на первичной медико-санитарной помощи (ПМСП)， контроля за ходом осуществления 
стратегии по достижению здоровья для всех и управления мероприятиями ВОЗ по техническому 
сотрудничеству. Для обеспечения возможностей выполнения дополнительных функций представителям 
ВОЗ были предоставлены новые права， и на них была возложена ответственность за руководство 
программами. С той же целью им были приданы помощники по административным вопросам, которые 
будут выполнять функции обеспечения программ в связи с руководством мероприятиями ВОЗ на 
уровне стран и управлять недавно созданной системой координации операций по осуществлению 
программ Африканской региональной организации в странах. Кроме того в бюро в странах 



назначаются сотрудники, которые будут заниматься вопросами информации и документации с целью 
оказания помощи в координировании потока информации между странами и ВОЗ и обработки докладов, 
поступающих из районов о ходе осуществления мероприятий в области первичной медико-санитарной 
помощи. 

9. Новая региональная структура состоит из трех субрегиональных бюро по развитию здравоохра-
нения ,каждое из которых расположено в одном из африканских субрегионов• В этих бюро работают 
многодисциплинарные бригады по развитию здравоохранения, организованные по принципу быстрого 
развертывания, для оказания неотложной технической и материальной поддержки ВОЗ государствам— 
членам, особенно в деле осуществления стратегий по достижению здоровья для всех, основанных 
на первичной медико-санитарной помощи. В каждом субрегиональном бюро имеются три бригады, 
деятельность которых осуществляется в рамках квалифицированного перечня программ Седьмой общей 
программы работы, а именно: бригада стратегической поддержки действует в области инфраструк-
туры систем здравоохранения； бригада технической помощи - в области медико-санитарных наук и 
технологии здравоохранения； и бригада административной поддержки - в области обеспечения 
программ. 

10. Среди основных реформ, проведенных в Региональном бюро в Браззавиле, следует упомянуть 
следующие : в Региональном бюро появился отдел, на который возложена ответственность за вопросы 
координации, руководства, пропаганды и контроля в области осуществления стратегии ЗДВ, а 
также отношения с руководящими органами. Директор Отдела по управлению программами имеет 
теперь технического консультанта, в функции которого также входит курирование нового сектора 
координации программных операций. На три сектора управления техническими программами, подчи-
ненных директору Отдела по управлению программами, теперь возложены следующие задачи : под-
держка национальных систем здравоохранения (УП1)； руководство программами общественного 
здравоохранения, направленными на укрепление и охрану общего состояния здоровья (УП2)； решение 
вопросов, связанных с ролью медико-санитарных наук и технологии здравоохранения в профилактике 
и борьбе с болезнями (УПЗ). С целью повышения эффективности вспомогательных служб для осу-
ществления программ на всех уровнях бьши также реорганизованы отдел, несущий ответственность 
за вопросы координации, содействия и информации,и отдел программного обеспечения. 

11. Были назначены многие новые сотрудники, а некоторые сотрудники получили новые назначения 
в интересах укрепления новых мероприятий, проводимых на всех уровнях. Новая структура уже 
функционирует и оказывает положительное воздействие на ситуацию в странах, как было отмечено 
региональным директором во время его посещения стран, а также рядом представителей правительств 
на тридцать шестой сессии Регионального комитета. Новая структура секретариата Регионального 
бюро таким образом достигла этапа продуктивной стабильности. 

ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

12. Возможно никогда финансовая ситуация в Регионе не выглядела столь серьезной, как с пропито-
го года, и до сих пор не видно благоприятных перспектив. Нельзя было выбрать более неподхо— 
дящий момент для жестких бюджетных сокращений, поскольку Регион как раз проводил перестройку, 
ориентируясь на быстрое продвижение к целям, поставленным на 2000 г. Субрегиональные бюро 
по развитию здравоохранения в соответствии с планом должны были начать действовать с 1985 г., 
но их открытие пришлось отложить до начала 1986 г. в связи с финансовыми трудностями, которые 
постоянно мешали надлежащему функционированию указанных бюро, лишь "обозначивших" штат сотруд-
ников . Многие посты в Региональном бюро бьши заморожены в тот момент, когда нагрузка и 
ответственность сотрудников Регионального бюро возросли в результате критического положения в 
Регионе. Более того, значительное падение обменного курса доллара США повысило стоимость 
проведения программных операций, усугубив инфляционные тенденции во многих странах Региона. 
Такая мрачная ситуация вызывает возросшее беспокойство государств - членов Региона, как было 
отмечено на недавно состоявшейся тридцать шестой сессии Регионального комитета. 

УСКОРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ "ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ" ПУТЕМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 

13. В сентябре 1985 г. директор Регионального бюро представил на рассмотрение тридцать пятой 
сессии Регионального комитета план ускоренного проведения мероприятий по оказанию медико-
санитарной помощи в государствах 一 членах Региона для достижения цели "здоровье для всех к 
2000 г.". Этот план в настоящее время находится на этапе осуществления в Регионе. В нем 
предлагается следующий сценарий действий по оказанию поддержки первичной медико-санитарной 
помощи на три года : 



(i) 1986 

(ii) 1987 

(iii) 1988 

оперативная 
уровень) 

техническая 
уровень) 

поддержка первичной медико-санитарной помощи (периферийный 

поддержка первичной медико-санитарной помощи (промежуточный 

стратегическая поддержка первичной медико-санитарной помощи (центральный 
уровень). 

14. Проведенное в последнее время представителями ВОЗ обследование показало, что некоторые 
страны приступили к осуществлению мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи 
в районах; большинство стран создали районные комитеты управления и районные комитеты 
здравоохранения, и те и другие требуют еще укрепления• Бюро в странах и субрегиональные 
бюро оказывают поддержку указанным инициативам. Основным требованием для успешного осуще-
ствления мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи на районном уровне является 
соответствующая децентрализация национальных административных и управленческих функций. 

ГОД ИММУНИЗАЦИИ АФРИКИ 

15. Расширенная программа иммунизации (РПИ) имеет большое значение для Африки, потому что 
она является одним из ключевых элементов первичной медико-санитарной помощи в деле достижения 
цели "здоровье для всех к 2000 г•”• Она направлена на сокращение высокой смертности и 
заболеваемости, вызываемых целевыми болезнями РПИ. 

16. Региональный комитет на своей тридцать пятой сессии принял резолюцию AFR/RC35/R9, в кото-
рой 1986 г. объявлялся "Годом иммунизации Африки", и ставились следующие цели : 

(1) существенно повысить охват иммунизацией целевых групп населения в течение 1986 г*； 

(2) создать механизм, позволяющий постоянно оказывать услуги в области иммунизации, 
что обеспечило бы всеобщую иммунизацию и высокий охват вакцинирования целевых групп 
населения к 1990 г. 

В момент написания данного документа невозможно оценить эффективность и результаты воздействия 
деятельности, связанной с проведением кампании "Года иммунизации Африки", но имеются доста-
точные признаки того, что данная инициатива региональной организации ускорила осуществление 
РПИ в Регионе. 

МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ЦЕЛЯХ ЗДОРОВЬЯ 

17. Продолжая традицию "круглого стола", состоявшегося в Региональном бюро в декабре 1985 г. 
и обсудившего вопросы межсекторального сотрудничества в области национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех, и Тематических дискуссий по данному вопросу на Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1986 г., в ноябре 1986 г. планируется про-
вести три субрегиональных практикума с целью проверки практической осуществимости предложений, 
выдвинутых на двух вышеупомянутых совещаниях, в условиях конкретной обстановки на районном 
уровне. Будут рассмотрены следующие темы: 

I субрегион: вода, санитария и жилищные условия 

П субрегион: население, пищевые продукты и питание 

Ш субрегион: образование, информация и образ жизни. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕВДЕНИЯМИ 

18. Межсекторальное сотрудничество в Африканском регионе нашло свое практическое выражение в 
увеличении случаев совместной разработки программ и проведении оперативных мероприятий с 
другими учреждениями, особенно с учреждениями системы Организации Объединенных Наций̂по важней-
шим аспектам медико-санитарной помощи, таким как пищевые продукты и питание 一 с ФАО， основные 
лекарственные средства 一 с ЮНИДО, контроль за окружающей средой 一 с ЮНЕП и планирование 
семьи - с ЮНФПА. 



19. Сотрудничество с ЮНИСЕФ особенно усилилось после проведения консультации в сентябре 
1985 г. между директорами региональных бюро ЮНИСЕФ и ВОЗ для стран Африки. Национальные 
кадры обеих организаций расширяют сотрудничество в области разработки интегрированных программ 
и управления ими для ускоренного достижения цели "здоровье для всех к 2000 г • "， опираясь на 
подход, основанный на первичной медико-санитарной помощи. 

НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

20. До конца 1986 г. начнется строительство медицинской библиотеки нового типа вместо нынеш-
ней, которая, очевидно, не удовлетворяет потребности в научной информации Регионального бюро. 
Новое здание библиотеки будет снабжено последними достижениями информатики и соединено компью-
терной связью с другими библиотеками ВОЗ и системы Организации Объединенных Наций, в частно-
сти Национальной медицинской библиотекой в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Библиотека 
станет также оказывать поддержку сети медицинских библиотек в Африканском регионе. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

21. Тридцать шестая сессия Регионального комитета для стран Африки состоялась в Браззавиле 
с 10 по 17 сентября 1986 г. На этой сессии присутствовали представители из 43 государств-
членов ,национально-освободительных движений, признаваемых Организацией африканского единства 
(ОАЕ), дипломатического корпуса и международных и неправительственных организаций. 

22. Примечательно, что впервые в истории Региона сессия Регионального комитета была открыта 
председателем ОАЕ. Данное событие вместе с тем фактом, что на следующий год состоится сове-
щание на высшем уровне государств 一 членов ОАЕ, в повестку дня которого включены вопросы 
здравоохранения, свидетельствует о растущем признании на самом высоком политическом уровне 
решающей роли состояния здоровья населения как движущей силы развития. 

23. На заседаниях Комитета были обсуждены следующие темы: работа ВОЗ в 1985 г. 一 краткий 
отчет регионального директора; щюграмма борьбы с диарейными болезнями； щ>емия д-ра Comían 
A . A . Quenum в области общественного здравоохранения в Африке； пути и средства выполнения 
резолюций, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом и пред-
ставляющих интерес для Региона; порядок работы и продолжительность Ассамблеи здравоохранения； 
экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех; политика в 
отношении регионального программного бюджета； проект программного бюджета на 1988-1989 гг.; 
Восьмая общая программа работы на период 1990-1995 гг• (вклад Региона)； пересмотренная 
стратегия борьбы с малярией в Регионе； доклад о субрегиональных совещаниях по программам; 
доклад о шестом заседании Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения； 
и, наконец, доклад о Тематических дискуссиях, в котором внимание сосредоточено на подходе, 
основанном на первичной медико-санитарной помощи, и вопросах охраны здоровья сельскохозяй-
ственных рабочих в ходе осуществления Десятилетия промышленного развития Африки. Некоторые 
из указанных вопросов， возможно представляющие непосредственный интерес для Исполнительного 
комитета, могут быть кратко изложены следующим образом. 

Работа ВОЗ в 1985 г. 

24. Комитет отмечает, что серьезный финансовый кризис， охвативший систему Организации Объеди-
ненных Наций, имел отрицательные последствия для осуществления программной деятельности в 
1985 г. Он одобряет действия регионального директора, предпринятые с целью реорганизации 
структуры Африканской региональной организации ВОЗ, децентрализации технических и материальных 
ресурсов и повышения эффективности программ. 

25. Комитет считает，что подготовленный региональным директором принципиальный план меропри 
ятий в области первичной медико-санитарной помощи на районном уровне, является ценным механиз-
мом ускорения достижения цели "здоровье для всех". Он призывает весь медико-санитарный 
персонал полностью принять концепцию первичной медико-санитарной помощи, а государства一члены 一 
провести децентрализацию управления национальных систем здравоохранения• Комитет также 
подчеркивает необходимость придавать исключительно важное значение Расширенной программе имму-
низации ,борьбе с диарейными болезнями и программе в области основных лекарственных средств, 
одновременно отказываясь от вертикального подхода. 



26. В резолюции AFR/RC36/R1 Комитет предлагает государствам一членам, в частности, усилить раз-
витие национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, 
используя в качестве примерного образца трехлетний план действий на период 1986-1988 гг., 
одобренный Комитетом на его тридцать пятой сессии. 

Премия д-ра Comían A.A. Quenum в области общественного здравоохранения в Африке 

27. Комитет единодушно одобрил предложение делегации Камеруна учредить подобную премию ввиду 
значимости роли, которую играл д-р Comían A . A . Quenum в области общественного здравоохранения 
в Регионе. В резолюции AFR/RC36/R8 по данному вопросу Комитет предложил государствам-членам, 
организациям и отдельным лицам вносить вклады в фонд, который был открыт правительством 
Камеруна для учреждения премии, и рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения учредить 
такую премию (см. Приложение). 

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг. 

28. После тщательного изучения доклада программного подкомитета, который проанализировал 
проект программного бюджета на 1988-1989 гг., Комитет отмечает, что бюджет был подготовлен 
в соответствии с руководящими положениями, определенными Тридцать восьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, что основой составления бюджета Регионального бюро и финансирования 
деятельности в Регионе в реальном исчислении послужил нулевой прирост, и наконец, что бюджет 
правильно отражает новые структуры и программные направления в Африканском регионе. В ре-
золюции AFR/RC36/R2, озаглавленной "Ускорение осуществления цели "здоровье для всех
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канском регионе ВОЗ", Комитет предложил государствам-членам ассигновать не менее 5% средств 
регулярного бюджета Организации на улучшение процесса управления на районном уровне с целью 
обеспечения координации и интеграции всех мероприятий в области первичной медико-санитарной 
помощи и получения максимальной выгоды от всех имеющихся ресурсов здравоохранения для продол-
жения деятельности на периферийном уровне. 

Политика в отношении регионального программного бюджета 

29. Комитет подчеркнул необходимость для государств-членов максимально использовать ограни-
ченные ресурсы ВОЗ на мероприятия, которые отвечают интересам политики здравоохранения， 
коллективно одобренной ВОЗ и направленной на достижение здоровья для всех к 2000 г. 
Он с удовлетворением отмечает, что политика в отношении регионального программного бюджета 
обеспечивает полезный синтез имеющихся вариантов коллективно выработанной в Организации поли-
тики и что эта политика представляет собой эффективный механизм улучшения отношений партнер-
ства между государствами-членами и ВОЗ. По данному пункту повестки дня была принята резо-
люция AFR/RC36/R3. 

Восьмая общая программа работы (1990-1995 гг.) 

30. Комитет с удовлетворением отмечает, что подготовка вклада Африканского региона в Восьмую 
общую программу работы осуществлялась, исходя из стремления обеспечить преемственность 
Седьмой общей программе работы и внести необходимые поправки. Одобрив комментарий и реко-
мендации Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения и программного 
подкомитета, Комитет принял по данному вопросу резолюцию AFR/RC36/R5. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

31. Несмотря на очень серьезные трудности, которые встают перед Африканским регионом в связи 
с кризисом социально-экономического развития Африки̂с одной стороны, и сокращением ресурсов, 
предоставляемых ВОЗ и ее отделениями, с другой, Организация в настоящее время готовится к 
конкретным действиям в государствах-членах, которые последуют за только что завершившейся 
перестройкой и которые уже дают о себе знать повышением отдачи и эффективности на всех уровнях 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ AFR/RC36/R8. УЧРЕЖДЕНИЕ ПРЕМИИ Д-РА COMLAN A . A . QUENUM 

В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Региональный комитет, 

принимая во внимание мнения, высказанные в ходе тридцать шестой сессии Регионального 

комитета для стран Африки относительно предложения правительства Камеруна об увековечивании 

памяти покойного д-ра Comían A . A . Queiium путем учреждения премии в области общественного 

здравоохранения, носящей его имя; 

напоминая о пунктах 6.6 и 6.7 Положений о финансах ВОЗ； 

1. ОТДАЕТ ДАНЬ памяти д-ра Comían A . A . Quenum； 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность правительству Камеруна за своевременную и правильную инициативу; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам一членам, организациям и отдельным лицам последовать примеру прави-
тельства Кммеруна и внести вклад в фонд, который был открыт для учревдения премии; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения учредить 
премию д-ра Comían A . A . Quenum в области общественного здравоохранения в Африке. 

Шестое заседание, 16 сентября 1986 


