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Настоящий документ представлен для информации Исполкома во исполне-
ние резолюции EB77.R17， в которой Генеральному директору было предложено 
сообщить об итогах специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по критическому экономическому положению в Африке 
(Нью-Йорк, 27—31 мая 1986 г.). 

В своей резолюции S一13/2 специальная сессия приняла Программу 
действий Организации Объединенных Наций по обеспечению экономического 
подъема и развития в Африке на 1986-1990 гг. В рамках этого процесса 
ВОЗ необходимо призывать к уделению особого внимания роли здравоохране-
ния и укреплению сектора здравоохранения как части общего экономического 
подъема и развития• 
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История вопроса 

1. Засуха и голод, поразившие многие страны Африки в период 1983-1985 гг., привлекли внима-
ние всего мира к тяжелой судьбе Африки. Ответом на это были многочисленные стихийные прояв-
ления международной солидарности. Организация Объединенных Наций создала бюро по чрезвы-
чайным операциям для мобилизации и организации помощи пострадавшим странам. В конце концов, 
после обильных дождей непосредственная угроза массового голода ослабла. Однако многие стра-
ны этого континента оказались в трудном положении в результате неспособности сохранить даже 
минимальные уровни иностранных капиталовложений, от которых в значительной степени зависят их 
экономические структуры. Такая зависимость ставит под угрозу общую цель развития, заключаю-
щуюся в достижении самообеспеченности, и рационализацию использования национальных и внешних 
ресурсов. Дальнейшим следствием является то, что эти страны не имеют средств для восстанов-
ления ранее существовавшей инфраструктуры и капитального обеспечения здравоохранения, не го-
воря уже о новых инвестициях. 

2. Для континента в целом 80-е годы были периодом значительного кризиса, что усилило угро-
жающую тенденцию долгосрочного спада. Длительный экономический кризис также остановил и 
во многих случаях свел на нет прогресс, достигнутый в области образования, здравоохранения и 
социальных преобразований в первые десятилетия после установления независимости. 

3. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в Декларации о критическом экономи-丨 
ческом положении в Африке, содержащейся в резолюции 39/29 от 3 декабря 1984 г., призвала к 
чрезвычайной помощи в широких масштабах, а также подчеркнула необходимость поддержки процес-
са подъема и восстановления экономики африканских стран, причем первой неотложной задачей 
является скорейшее достижение национального и коллективного самообеспечения в области произ-
водства продовольствия. 

4. Было признано не только то, что нынешняя ситуация представляет собой острое бедствие, но 
и то, что на карту поставлено будущее развитие континента. Меры, принятые для преодоления 
текущего кризиса, должны также содействовать долгосрочному развитию стран Африки. 

5. В резолюции 40/40 от 2 декабря 1985 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций решила созвать специальную сессию, для того чтобы на всеобъемлющей и единой основе 
сконцентрировать внимание на стоящих перед африканскими странами проблемах восстановления, 
а также среднесрочного и долгосрочного развития с целью выработки и принятия ориентированных 
на действия и согласованных мер. Она предложила Генеральному секретарю в сотрудничестве 
со всеми соответствующими организациями и органами системы Организации Объединенных Наций 
подготовить доклады и предложения в отношении действий, полностью приняв во внимание приори-
теты, установленные Ассамблеей глав государств и правительств Организации африканского 
единства на ее двадцать первой очередной сессии (Аддис-Абеба, 18-20 июля 1985 г.). 

! 

Подготовка специальной сессии 

-Организация Объединенных Наций 

6. Подготовительный комитет ООН провел 14 заседаний в период между январем и маем 1986 г. 
Генеральный секретарь представил Подготовительному комитету рабочий документ с описанием 
мер, предпринимаемых организациями и учреждениями системы ООН в связи с критическим экономи-
ческим положением в Африке. Кроме того, 12 мая учреждениям было предложено принять активное 
участие в осуществлении этих мер; от лица ВОЗ было сделано заявление, в котором определялись 
ее роль и ответственность в отношении медико-санитарных аспектов создавшегося кризиса и вы-
ражалась ее глубокая озабоченность в отношении необходимости сосредоточить внимание на перво-
очередных долгосрочных задачах в рамках стратегий здравоохранения, сформулированных самими 
африканскими государствами-членами. 

-Всемирная организация здравоохранения 

7. В январе 1986 г. Исполнительный комитет ВОЗ, рассмотрев доклад Генерального директора по 
вопросу оказания чрезвычайной помощи в области здравоохранения африканским странам, пострадав-
шим от засухи и голода (документ ЕВ77/35 Add.1), принял резолюцию ЕВ77.R17, подчеркнув необхо-
димость полного учета на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций в мае 1986 г. медико—санитарных аспектов развития в Африке. 
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8. В соответствии с этой резолюцией Генеральный директор представил Организации африканского 
единства и Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций программное заявление по 
вопросам здравоохранения и развития в Африке с тем, чтобы он мог быть принят во внимание 

при подготовке и в ходе дискуссии на специальной сессии. 

9. ВОЗ также информировала Генерального директора Организации Объединенных Наций по развитию 
и международному экономическому сотрудничеству о мерах и планах ВОЗ в связи с критическим 
экономическим положением в Африке. * 

-Организация африканского единства (QAE) и Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 

10. В ходе подготовки специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
с 29 по 31 марта 1986 г. в Аддис-Абебе состоялось чрезвычайное заседание Совета министров 
ОАЕ и Конференции министров ЭКА. В соответствии с Первоочередной программой подъема экономи-
ки африканских стран, принятой на двадцать первой сессии Ассамблеи глав государств и прави-
тельств, был подготовлен документ 1, содержащий анализ глобальной,субрегиональной и националь-
ной ситуации, а также отчеты по каждой из 50 африканских стран, который затем был передан че-
рез Подготовительный комитет специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций. 

I 11. В процессе постепенной разработки и пересмотра этого документа было отмечено, что в отче-
ты по странам не включена информация о развитии национального здравоохранения； к марту 
1986 г. только Эфиопия, Сенегал и Судан включили в свои отчеты сведения о потребностях здраво-
охранения . Региональные директора ВОЗ для стран Африки и Восточного Средиземноморья обрати-
лись с настоятельной просьбой к странам, пострадавшим от засухи, четко изложить свои потреб-
ности в деле развития здравоохранения для включения в эти отчеты. В результате появился 
окончательный вариант документа ОАЕ/ЭКА, содержащий данные о потребностях здравоохранения в 
сводных отчетах Алжира, Буркина Фасо， Чада, Коморских Островов, Конго, Экваториальной Гвинеи, 
Эфиопии, Ганы, Гвинеи, Лесото, Сенегала, Судана, Заира и Замбии. 

Тринадцатая специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

12. Документ ОАЕ/ЭКА и доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, в кото-
ром подводились итоги деятельности организаций и учреждений системы ООН в отношении крити-
ческого экономического положения в Африке, явились основой для обсуждений на тринадцатой спе-
циальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоялась в Нью-Йорке с 27 по 31 мая 
1986 г.； ВОЗ была представлена помощником Генерального директора и директором бюро связи 
ВОЗ с ООН. 

13. На специальной сессии в первую очередь обсуждались вопросы подъема экономики африканских 
стран, что свидетельствует о том, что вопросам социального развития уделялось меньше внимания. 

I То внимание, которое государства Африки уделяют вопросам здравоохранения, нашло свое 
отражение в справочных документах, в том числе и в сводных отчетах стран. Доклад Генераль-
ного секретаря касался также и вопросов здравоохранения. ВОЗ и другие учреждения представи-
ли свои доклады на специальном заседании, организованном Подготовительным комитетом, в работе 
которого приняли активное участие государства-члены, что свидетельствует об их интересе к 
отраслевым проблемам. 

14• Было подсчитано, что для финансирования Программы действий на следующие пять лет понадо̂ 
бится 128 млрд. долл. США. Предполагалось, что по меньшей мере одна треть этой суммы будет 
получена от международных доноров (т.е. в среднем 9,1 млрд. долл. США в год). Доноры не же-
лали широко обсуждать вопрос о задолженности на специальной сессии; они не желали также, 
чтобы специальная сессия рассматривалась как конференция по объявлению взносов. Соглашаясь 
с необходимостью принятия исключительных мер, доноры подчеркивали, что в основе деятельности 
по развитию стран Африки должны быть давно назревшие структурные и политические перемены, 
которые необходимо сделать самим правительствам африканских стран. 

1

 Документ OAIJ/ECM/2XV/Rev.2. 
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15. В своей резолюции S-13/2 специальная сессия Генеральной Ассамблеи приняла Программу дей-
ствий ООН по обеспечению экономического подъема и развития в Африке на 1986-1990 гг.; она 
настоятельно призвала правительства принять эффективные меры в целях скорейшего и полного 
осуществления Программы действий, призвала все соответствующие межправительственные и непра-
вительственные организации к сотрудничеству и обратилась с просьбой к органам и организациям 
системы ООН принять участие в осуществлении Программы действий во всех ее аспектах и поддержать 
ее осуществление. 

Последствия для будущего 

16. С целью наилучшего использования результатов совместной оценки и рекомендаций ее членов, 
Генеральный секретарь ООН принял решение о том, что Чрезвычайная целевая группа по Африке, 
состоящая из представителей организаций и учреждений системы ООН, имеющих самое непосредствен-
ное отношение к оказанию помощи в случае критических ситуаций, должна продолжать свою работу 
и после прекращения деятельности в конце октября 1986 г. бюро по чрезвычайным операциям 
в Африке• Эта мера позволит Организации Объединенных Наций продолжать оказание необходимой 
помощи странам, до сих пор находящимся в критическом положении в результате засухи. Она 
также даст Генеральному секретарю ООН возможность контролировать на постоянной основе ход 
событий в связи с чрезвычайной обстановкой, сложившейся в Африке, а также выступать в качестве 
координатора для международного сообщества. 

17. Главы государств и правительств ОАЕ, которые в период с 28 по 30 июля 1986 г. обсуждали 
итоги специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, подчеркнули 
необходимость для стран Африки внести свой вклад в выполнение Программы действий Организации 
Объединенных Наций. Ассамблея ОАЕ приняла резолюцию, призывающую все государства-члены 
использовать существующие механизмы осуществления последующей деятельности и установить, при 
необходимости, общие механизмы оценки для обеспечения мониторинга и оценки программ и проек-
тов, финансируемых международным сообществом в рамках Программы действий. В резолюции 

ОАЕ поручила также Постоянному руководящему комитету в тесном сотрудничестве с системой Органи-
зации Объединенных Наций и другими многосторонними финансирующими органами разработать практи-
ческие и действенные принципы последующей деятельности и оценки Программы действий. 

18. ВОЗ должна сохранять бдительность и активно следить за тем, чтобы развитию здравоохране-

ния уделялось должное внимание в программах экономического подъема стран Африки и чтобы 
оно получало надлежащую поддержку международных партнеров. На протяжении всего кризиса в 
Африке ВОЗ подчеркивала, что планы и мероприятия для стран Африки должны исходить из привер-
женности ее государств—членов стратегии достижения здоровья для всех. Укрепление инфра-
структур здравоохранения на районных/местных уровнях заслуживает всяческого внимания в целях 
оказания помощи государствам в преодолении настоящего кризиса. 

19- Директора региональных бюро ВОЗ для стран Африки и Восточного Средиземноморья оказывают 
помощь наиболее пострадавшим государствам-членам в получении внешней финансовой помощи 
для проектов по восстановлению служб здравоохранения, так как эти службы серьезно пострадали 
в результате длительной засухи. Все просьбы о финансировании, полученные к этому времени 
региональными бюро ВОЗ и штаб—квартирой， были переданы донорам для внешнего финансирования. 

20. Конкретные чрезвычайные программы, которые ВОЗ помогла осуществить в рамках согласован-
ных мероприятий Организации Объединенных Наций по оказанию помощи Эфиопии и Судану, постепен-
но преобразуются в специальные программы поддержки восстановлению инфраструктур здравоохране-
ния . Во всех странах африканского континента как на национальном, так и на региональном 
уровнях, ВОЗ активно содействует готовности органов здравоохранения к чрезвычайным ситуациям 
и управлению ими. 


