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ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному коми-
тету доклад Директора Регионального бюро для стран Африки, в котором осве-
щаются важные вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы,вытекающие 
из дискуссий на тридцать восьмой 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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Заключение gg 

ВВЕДЕНИЕ 

1. На протяжении 1988 г. деятельность в области здравоохранения и смежных с ним секторах, 
проводимая на уровне стран, и резолюции, принятые руководящими органами Африканского региона, 
отражают тяжелые условия экономического и социального кризиса в Африке и решимость и полную 
приверженность государств—членов Африканского региона взять на себя ответственность за разви-
тие здравоохранения в Регионе. 

2. Главы государств и правительств стран-членов ОАЕ осознали, что засуха, наводнения, 
голод, эпидемии и чрезвычайные ситуации являются проявлениями непрочной социально-экономиче-
ской структуры. Они согласились с тем, что главные проблемы, лежащие в основе экономического 
и социального кризиса Региона, должны решаться в самой своей основе "путем длительных преобра-
зований" . 

3. Государства-члены Африканского региона глубоко убеждены, что интенсификация их усилий в 
области развития национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-сани-
тарной помощи (использующих в качестве основы сценарий трехэтапного развития здравоохранения, 
принятый на тридцать пятой сессии Регионального комитета в Лусаке в 1985 г.), приведет к само-
стоятельному и самостимулирующему развитию районов, включая хорошо развитый процесс руководст-
ва здравоохранением; конечной целью являются здоровые люди, семьи и общины во всем Африкан-
ском регионе к 2000 г. 

1 
4• Доклад Международной конференции по проблеме "Человеческий фактор в процессе экономиче-
ского возрождения и развития Африки", состоявшейся в Хартуме в 1988 г., и сама Хартумская 
декларация в разделе 1.5 утверждают, что "поскольку человек является центром всего развития, 
состояние здоровья человека является единственным окончательным критерием развития. Улучше-
ние этого состояния является важным для неимущих, уязвимых групп людей, которые составляют 
большинство населения в Африке. Мужчины и женщины Африки являются первопричиной и конечной 
целью, которыми должна оправдываться любая программа развития". 

5. Это согласуется с районным подходом к развитию здравоохранения во исполнение Алма-Атинской 
декларации. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПРОВИНЦИЯХ (ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ) 

6. В течение 1988 г. бригады ВОЗ из региональных, межстрановых и национальных учреждений 
проанализировали состояние здравоохранения с сотрудниками 44 стран и собрали информацию о роли 
промежуточного уровня в оказании технической поддержки районам в отобранных провинциях/регионах 
в рамках трехэтапного сценария развития. Исследование базировалось на документе для Темати-
ческих дискуссий на сессии Регионального комитета в 1988 г. по вопросу: "Техническая под-
держка первичной медико-санитарной помощи : роль промежуточного уровня в ускорении достижения 
цели здоровья для всех африканцев". В качестве схемы и контрольного перечня для описания 
технической поддержки первичной медико-санитарной помощи (промежуточный уровень)" был 

Экономический и Социальный Совет ООН, Экономическая комиссия для Африки. "Хартумская 
декларация: Учет человеческого фактора в подходе к социально-экономическому возрождению и 
развитию Африки". Хартум, 8 марта 1988 г. Текст Декларации см. в Приложении I к вербальной 
ноте от 27 июня 1988 г. Постоянного представителя Судана при Организации Объединенных Наций 
на имя Генерального секретаря по вопросу "Критическая экономическая ситуация в Африке" 
(Документ ООН А/43/430). 



использован вопросник, использованный для сбора информации； 28 стран из 44 (64%) ответили 
на этот вопросник； 28 провинций в целом (т.е. одна на страну) были включены в анализ. 
Выбор провинций диктовался наличием данных. С целью облегчить проведение анализа данных 
в общих чертах была создана специальная форма для анализа сети больниц, руководя-
щих органов здравоохранения и связанных со здравоохранением секторов в провинци-
ях . 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

7. С тем, чтобы оценить достижения первичной медико-санитарной помощи и контролировать 
прогресс в активизации достижения здоровья для всех, Региональный комитет на своей тридцать 
седьмой сессии в Бамако, Мали, принял резолюцию "Оперативная поддержка первичной медико一сани一 
тарной помощи на местном уровне". Резолюция предложила Региональному директору оказывать 
помощь странам в развитии их систем сбора данных по мероприятиям в области здравоохранения 
на районном уровне. 

8. Документ, в котором перечислены 27 региональных показателей, под заголовком "Конкретные 
рекомендации для сбора информации при обследовании домашних хозяйств в районе" был подготов-
лен Региональным бюро после его обсувдения на различных уровнях. 

9. 27 показателей для Африканского региона будут использованы для оценки результатов первич-
ной медико-санитарной помощи на уровне деревни/общины и хода развития из года в год. Резуль-
таты, полученные в 1989 г,, будут служить базой для будущего мониторинга-

ЦЕНТР ДОКУМЕНТАЦИИ И БИБЛИОТЕКА ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

10. Было завершено строительство нового Центра документации и библиотеки литературы по здра-
воохранению, так что участники тридцать восьмой сессии Регионального комитета увидели их в 
действии. Библиотека должна обеспечивать (1) информацию для общественности с помощью дис-
плеев ； (2) научную, техническую и управленческую информацию и (3) банки данных для использо-
вания сотрудниками Регионального бюро и общественностью. 

11. В новом двухэтажном комплексе сейчас размещаются не только книги и документы, но также и 
современная база информации. Информационное оборудование библиотеки включает систему, исполь-
зующую микрокомпьютер для обработки библиографических данных в картотеке и на дисках, а также 
систему внутренней памяти на компактных дисках. Предполагается, что новое оборудование 
облегчит доступ к системе обработки библиографических данных MEDLINE/MEDLARS. 

12. Библиотека разделена на 4 модуля. Один модуль демонстрирует последние публикации, дру-
гой показывает 120 из более, чем 3Q00 периодических изданий, регулярно получаемых Региональным 
бюро. Третий содержит прототипы документов, имеющихся у представителя ВОЗ : официальных доку-
ментов штаб-квартиры и Регионального бюро, включая отчеты Регионального комитета и регионально-
го директора. Четвертый модуль хранит официальные документы ВОЗ и шести региональных бюро 
ВОЗ, а также серийные публикации и периодику. 

13. В этом собрании находится около 10 ООО единиц хранения. Хотя имеется абонементное 
обслуживание, справочной литературой можно пользоваться только в помещении. Книги могут 
быть выданы， если их нет в Службе публикаций и документации, но даже и тогда 一 только сотруд-
никам ВОЗ. 

14. Поскольку бюро представителя ВОЗ является центром сосредоточения документов ВОЗ в любой 
стране, планируется установить микрокомпьютеры в каждом бюро, с тем чтобы дискетами с доку-
ментацией, имеющейся в Региональном бюро, можно было также легко пользоваться в каждой 
стране. 

СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВОЗ 

15. 1988 г, явился свидетелем дальнейшей активизации деятельности по содействию распростра-
нению информации в области здравоохранения и санитарного просвещения в Африканском регионе 
по темам, связанным с определенными событиями. 



16. В этих событиях принимали участие руководители самого высокого уровня； они широко осве-
щались всеми средствами массовой информации. В странах были прочитаны лекции по различным 
темам видными специалистами; некоторые национальные органы отпечатали серию юмористических 
рисунков и календарей по различным вопросам здравоохранения на каждый месяц 1988 г., другие 
организовали марши здоровья, показали фильмы, опубликовали рекомендации о том, как избежать 
болезней, третьи использовали законодательство для ликвидации таких факторов риска как 
курение. 

17. Укреплялась связь между ВОЗ и охватывающими весь Африканский континент средствами 
массовой информации (Пан—Африкэн ньюс эйдженси (ПАНА), Африка намбер уап, Юнион оф африкэн 
нашэнл рейдио энд телевижен (ЮРТНА)， с одной стороны и зарубежными образовательно/информаци-
онными средствами массовой информации (Африка хелс, Африк медесин э санте) с другой. 

18. В праздновании сороковой годовщины ВОЗ присутствовал и выступил с волнующей речью 
д-р J.N. Togba, бывший министр здравоохранения Либерии. Он был приглашен выступить на 
тридцать восьмой сессии Регионального комитета в качестве единственного дожившего до наших 
дней африканца, подписавшего Устав ВОЗ. Он рассказал об успешных и подчас трудных этапах 
становления ВОЗ и,особенно, Африканского региона и приветствовал успехи, достигнутые Орга-
низацией за последние сорок лет. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ АФРИКИ 

19. В декларации глав государств и правительств ОАЕ, принятой в июле 1987 г. в Аддис-Абебе, 
в решении Межпарламентской конференции "Здравоохранение как основа развития в Африке" 
(июнь 1988 г.) ив резолюции AFR/RC38/R14 тридцать восьмой сессии Регионального комитета 
ВОЗ для стран Африки (сентябрь 1988 г.) настоятельно рекомендуется создать специальный фонд 
здравоохранения для Африки. 

20. Было отмечено, что страны, которые не могут заручиться достаточной помощью извне, стал-
киваются с трудностями при удовлетворении насущных потребностей, особенно, когда возникают 
такие сложные проблемы, как эпидемии. В некоторых случаях эти страны получают срочную 
помощь извне при засухе, голоде или войне, однако, когда они пытаются получить такую помощь 
для программ реабилитации или долговременного развития, то наталкиваются на отказ. 

21. Даже в странах, получающих значительную внешнюю помощь, периодически возникают проблемы 
нехватки средств и материалов для удовлетворения тех потребностей здравоохранения, которым 
такая помощь не оказывается； основной объем внешней помощи предназначается для мероприятий 
по борьбе с конкретными болезнями. 

22. Нуждающиеся страны Африки могут обратиться в Специальный фонд за срочной помощью в 
случае возникновения критической или неожиданной ситуации в здравоохранении. 

ИНИЦИАТИВА БАМАКО 

23. На своей тридцать восьмой сессии в сентябре 1988 г. Региональный комитет рассмотрел 
и принял совместный документ ВОЗ/ЮНИСЕФ, озаглавленный "Принципы осуществления Инициативы 
Бамако". В Инициативе Бамако, изложенной Региональным комитетом в резолюции AFR/RC37/R6 
в Бамако, Мали, в сентябре 1987 г., содержится призыв к ЮНИСЕФ и ВОЗ помочь ускорить 
внедрение первичной медико-санитарной помощи на районном уровне, уделяя первоочередное 
внимание охране материнства и детства. 

24. Целью Инициативы Бамако является усиление работы на уровне общины для повышения показате-
лей выживаемости и качества жизни женщин и детей. Она призвана обеспечить максимальное 
участие населения в первичной медико-санитарной помощи путем обеспечения основными лекарственными 



средствами и поставками для создания системы "финансирования пользователем" и возме-
щения затрат, а также для учреждения возобновляемого фонда, который 一 при поддержке районного 
и более высокого уровней 一 будет обеспечивать постоянную медико-санитарную помощь. 

25. Инициативе Бамако помогли бы существенная децентрализация принятия решений по вопросам 
здравоохранения до районного уровня, управление первичной медико-санитарной помощью на 
общинном уровне, "финансирование пользователем" под контролем общины и реалистичная националь-
ная политика в области лекарственных средств и обеспечения основными лекарственными средства-
ми, результатом чего явилась бы самостоятельная система первичной медико-санитарной помощи 
с акцентом на укрепление здоровья матери и ребенка. 

26. Необходимо рассмотреть вопрос о мерах по обеспечению доступности и пользы первичной 
медико-санитарной помощи для беднейших слоев населения, например : бесплатное или льготное 
медицинское обслуживание, для чего должны быть разработаны критерии в сотрудничестве с об-
щиной. 

КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

27. Укреплены связи с другими организациями, системой Организации Объединенных Наций, 
двусторонними и неправительственными организациями Африканского региона. Следующие виды 
деятельности свидетельствуют о расширении сотрудничества со стороны ВОЗ в Африканском регионе. 

Межпарламентский Союз 

28. В соответствии с решением, принятым Межпарламентским советом на его сто сороковой сессии 
(апрель 1987 г.), 27 июня 一 1 июля 1988 г. в Браззавиле по приглашению Межпарламентской 
группы Конго состоялась Межпарламентская конференция "Здравоохранение как основа развития 
в Африке". Эта конференция была организована совместно Межпарламентским Союзом (МПС) и 
Региональным бюро ВОЗ для стран Африки в сотрудничестве с Союзом парламентов Африки. 

29. На конференции пристутствовали 92 делегата, включая 52 члена парламента из 15 стран 
Африки: Алжира, Анголы, Центральноафриканской Республики, Конго, Египта, Габона, Гвинеи— 
Бисау, Марокко, Сенегала, Судана, Того, Объединенной Республики Танзании, Заира, Замбии и 
Зимбабве. Были обсуждены следующие вопросы: (1) улучшение здравоохранения и ускорение 
развития на местном уровне путем сотрудничества населения с правительством； (2) расширение 
участия связанных со здравоохранением секторов в развитии здравоохранения； (3) мобилизация 
ресурсов в поддержку мероприятий в области здравоохранения； (4) население как активный участ-
ник развития здравоохранения: роль участия общины. 

30. В своих выводах и рекомендациях Конференция : (1) горячо поддерживает усилия ВОЗ в 
содействии развитию здравоохранения в Африке； (2) призывает все парламенты Африки, а через 
них и их правительства активно поддержать усилия ВОЗ в развитии здравоохранения； (3) пред-
лагает ВОЗ и МПС тесно сотрудничать в целях поддержки рекомендаций Конференции и содействия 
их осуществлению в государствах纖членах; (4) рекомендует создать Специальный фонд здравоохра-
нения для Африки под эгидой Регионального бюро ВОЗ для стран Африки‘； (5) обращается к ВОЗ, 
ЮНИСЕФ и другим международным организациям системы Организации Объединенных Наций, а также 
к межправительственным и неправительственным организациям оказать помощь парламентам Африки 
в укреплении их знаний о важных вопросах, относящихся к развитию здравоохранения, посредством 
семинаров, учебных поездок, соответствующих публикаций и документов. 

31. Конференция также приняла обращение по поводу вывоза промышленных, радиоактивных и 

токсичных отходов в Африку (см. пункт 49 ниже)• 

1 См. пункты 19-22 выше. 



ЮНИСЕФ 

32. 1сентября 1988 г. в Браззавиле прошла четвертая ежегодная встреча директоров регио-
нальных бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ. Главной целью встречи был анализ опыта сотрудничества на уровне 
стран с сентября 1987 года. Участники встречи обсудили практические принципы осуществления 
Инициативы Бамако и состояния сотрудничества между Региональным бюро ВОЗ и ЮНИСЕФ, включая 
доклады совместных технических групп Расширенной программы иммунизации, а также по вопросам 
питания, борьбы с диарейными болезнями, обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, СПИД, 
смертности новорожденных, водоснабжения и санитарии, и малярии. 

33. Прогресс, достигнутый в последние годы в области сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, все-
ляет оптимизм. Осуществление Инициативы Бамако еще более укрепит его. 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

34. ПРООН продолжает сотрудничать с ВОЗ, и обе организации приложили значительные усилия по 
содействию Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии с помощью представи-
телей ПРООН в государствах-членах. В 1987 г'. ПРООН финансировала две должности (Мадагаскар и 
Мозамбик) и обеспечила многочисленные консультации в сотрудничестве с Региональным бюро ВОЗ. 

35. ПРООН предложила Региональному бюро ВОЗ дать свои замечания о ее планах по вопросам руко-
водства программами для различных государств-членов Африканского региона. В ответе была под-
черкнута необходимость укреплять районные мероприятия по развитию здравоохранения, которые не 
всегда предусматривались планами. ПРООН была информирована о важности этого нового направле-
ния в политике развития здравоохранения в Регионе. Представители ПРООН в государствах-членах 
также информированы об этом и о последних мероприятиях, таких как Инициатива Бамако и Деклара-
ция ОАЕ по здравоохранению как основе развития в Африке. Региональное бюро ВОЗ представило 
ряд проектных предложений для финансирования со стороны ПРООН, в частности включая: "Районный 
подход к развитию здравоохранения в Африканском регионе В03

п

, предназначенный для развития меж-
секторальной деятельности в интересах здравоохранения на районном уровне в поддержку социально-
экономического развития и для мобилизации поддержки населением общинных мероприятий по достиже-
нию здоровья для всех; разработку иммунологических и иммуннодиагностических реагентов Камеру-
ном и Нигерией (для выявления и поддержки национальных учреждений в каждой стране, способной 
производить иммуннодиагностические реагенты). Был выплачен аванс за подготовительный доклад, 
который был отослан в ПРООН, Нью-Йорк. 

36. В мае 1988 г. г-н Damiba, Региональный директор ПРООН для стран Африки, разослал цирку-
ляр всем представителям в Африканском регионе, в котором он настоятельно рекомендовал им побы-
вать на брифинге в Региональном бюро ВОЗ； шесть представителей уже сделали это. 

37. На тридцать восьмой сессии Регионального комитета г-н Damiba в качестве гостя Региональ-
ного директора и главного докладчика высказался о здоровье как о единстве множества факторов. 
Он выразил понимание выдающегося места здравоохранения в процессе развития. 

Африканский банк развития 

38. 1-5 февраля 1988 г. в Браззавиле состоялось совместное совещание по программе сотрудни-
чества ВОЗ/АБР. АБР проинформировал Региональное бюро о том, что пятый взнос в Африканский 
фонд развития составляет 2,5 млрд. долл. США, 15% из которых будет ассигновано на здравоохра-
нение и медико-санитарное просвещение на период 1988-1990 годов. Кроме того, на пятилетнюю 
рабочую программу 1987-1991 гг. АБР планирует выделить от 5,6 млрд. долл. США до 7,3 млрд. 
долл. США, 8% из которых будет ассигновано на здравоохранение и медико-санитарное просвещение. 
Сейчас определяются соответствующие функции обеих организаций в использовании этих ресурсов для 
развития здравоохранения в Регионе. Планируется также организовать совместные миссии в Бенин, 
на Коморские Острова, в Конго, Малави и Мозамбик. 

Экономическая комиссия для Африки 

39. 29-30 октября 1987 г. в Браззавиле прошло первое совместное совещание Технической группы 
ВОЗ/ФРБ/ЭКА по здравоохранению как основе социально-экономического развития, что явилось приме-
ром сотрудничества с ЭКА. В центре дискуссии был вопрос об обмене информацией по политике, 
стратегиям и планам действий двух организаций. (1) ЭКА настоятельно предлагалось учитывать 



принципы "Декларации ОАЕ о здравоохранении как основе развития
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 и плана действий ВОЗ по "Уско-
рению достижения цели ЗДВ/2000 в государствах—членах ВОЗ Африканского региона на местном уров-
не" во всех ее основных рекомендациях в отношении экономического и социального положения в Аф-
рике, а также включить сообщения о положении в области здравоохранения в свои ежегодные отче-
ты об экономических и социальных условиях в Африке. (2) По вопросам технического сотрудни-
чества среди развивающихся стран Африки и с учетом недостаточности ресурсов, необходимых для 
удовлетворения потребностей стран, и возможностей обеих организаций ВОЗ и ЭКА было рекомендо-
вано объединить усилия для мобилизации ресурсов с целью осуществления общих проектов техничес-
кого сотрудничества среди развивающихся стран Африки. Такое сотрудничество должно быть вклю-
чено в программы ВОЗ и ЭКА. (3) Было рекомендовано создать совместный технический комитет 
ВОЗ и ЭКА для изучения общих проблем сотрудничества между обеими организациями и осуществления 
совместных проектов. Кроме того, с целью содействия и укрепления сотрудничества региональный 
директор ВОЗ и Исполнительный секретарь ЭКА должны ежегодно встречаться поочередно в Браззави-
ле и Аддис-Абебе для анализа прогресса в области совместной деятельности, а также для выработ-
ки рекомендаций по дальнейшим действиям. 

40. Кроме того, ВОЗ подготовила документ, озаглавленный "Структурная перестройка, здравоохра-
нение ,питание и помощь продовольствием в Африканском регионе", который был представлен на 
Международной конференции по проблеме "Человеческий фактор в процессе экономического возрожде-
ния и развития Африки", которая была организована ЭКА в Хартуме. В документе отмечается, 
что как только правительствам приходится думать об экономии, во многих случаях в первую очередь 
страдает сектор здравоохранения. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

41. В 1988 г. Африканский регион ВОЗ в сотрудничестве с ЮСАИД начал выпускать ежеквартальный 
"Эпидемиологический бюллетень
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. Бюллетень выходит на английском и французском языках единой 
публикацией. Цель бюллетеня заключается в укреплении информационных и оценочных аспектов про-
грамм борьбы с болезнями,а также в облегчении обратной связи ВОЗ с центральным и промежуточ-
ным уровнями в государствах-членах. Бюллетень имеет особую цель постоянно информировать го-
сударства-члены о текущей тенденции болезни и мерах по борьбе с ней. особенно в Африканском 
регионе. Он предназначается для эпидемиологов, работающих в министерствах здравоохранения, 
для провинциальных и районных медицинских бюро, медсестер一эпидемиологов, инспекторов общест-
венного здравоохранения, а также для учреждений по подготовке персонала здравоохранения. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

42. Официальная церемония открытия тридцать восьмой сессии Регионального комитета для стран 
Африки состоялась 7 сентября 1988 г. в Браззавиле. Сессию открыл проф.Маёу, заместитель 
председателя тридцать седьмой сессии Регионального комитета, в присутствии его Превосходитель-
ства полковника Дени Сассу Нгессо, главы государства и президента Республики Конго, д-ра X. На— 
кадзимы, Генерального директора ВОЗ, г-на Damiba, регионального директора ПРООН для стран Аф-
рики, а также д-ра Togba, 40 лет тому назад подписавшего Устав ВОЗ. 

Краткий отчет Регионального директора за 1987 год 

43. Многие делегации положительно высказывались по данному пункту повестки дня и подчеркнули 
следующие темы: 

44• Инициативу Бамако поддержало большинство выступающих, причем некоторые из них оценили ее 
как революционный подход к осуществлению первичной медико-санитарной помощи. Было выражено 
единодушное мнение, что для успешного осуществления Инициативы она должна быть включена в 
национальную систему здравоохранения. В этой связи отмечалось, что ряд государств—членов уже 
включили некоторые аспекты Инициативы, такие как планы возмещения затрат, в свои программы по 
основным лекарственным средствам, которые, помимо прочего, способствовали сбалансированию бюд一 
жета здравоохранения. 

45• Комитет горячо одобрил упомянутое в докладе Регионального директора расширение сотрудни-
чества с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, а также с двусторонни-
ми и неправительственными организациями. Комитет оценил данное направление как плодотворное 
средство получения дополнительных ресурсов, в которых здравоохранение в настоящее время испы-
тывает острую потребность. 



4 6 . Декларация ОАЕ о здравоохранении как основе развития является выдающимся документом, по-
скольку она содействовала повышению осознания в Регионе важной роли здравоохранения в процессе 
национального развития. Реальной становится перспектива встречи ОАЕ в верхах по вопросам 
здравоохранения, в немалой степени вызванная необходимостью стимулирования политического ру-
ководства к решению острейших проблем здравоохранения в странах Региона. 

47. Сценарий трехэтапного развития здравоохранения: большинство выступающих выразили благо-
дарность Региональному директору за представление такого поэтапного трехлетнего плана дейст-
вий по осуществлению в Регионе стратегии здоровья для всех на основе первичной медико-санитар-
ной помощи. Некоторые выступающие отмечали, что "сценарий" поднял уровень участия населения 
в развитии здравоохранения. Другие выступающие полагали, что решающими для успеха "сценария" 
являются децентрализация ресурсов и управления до районного уровня, интенсивная подготовка 
кадров здравоохранения на всех уровнях, а также совершенствование навыков руководства. 

48• Экономические и другие чрезвычайные ситуации: в свете тревожной экономической ситуации 
во многих странах Комитет призвал Регионального директора принять необходимые меры для укреп-
ления способности Регионального бюро успешно противостоять таким неблагоприятным факторам. 
Необходимо приложить конкретные усилия в программах профилактики болезней и борьбы с ними, 
уделяя особое внимание методологии научных исследований и принятию быстрых эффективных реше-
ний в этой области. Также выражалась необходимость готовности к стихийным бедствиям в Регио-
не . Некоторые из выступающих поддержали инициативу Регионального директора в организации ря-
да практикумов по оказанию экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях и готовности к стихий-
ным бедствиям. Комитет также поддержал создание Специального фонда для развития здравоохра-
нения в Африке, предназначенного, в частности, для оказания экстренной помощи пострадавшим во 
время чрезвычайных ситуаций. 

49. Удаление токсичных и промышленных отходов: Комитет единодушно осудил такую практику, ко-
торая, как считается, чревата неисчислимыми опасностями для Региона. По данному вопросу была 
принята резолюция (резолюция AFR/RC38/R8). 

Обзор программы борьбы со СПИД 

50. Большое внимание в обзоре уделяется развитию эпидемии, основным эпидемиологическим осо-
бенностям в различных географических районах, вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ), туберку-
лезу и болезням, передаваемым половым путем, угрозе, которую СПИД представляет для достижения 
цели стратегии здоровья для всех, а также необходимости многосекторальных стратегий борьбы со 
СПИД, адаптированных к каждой конкретной ситуации, с особым акцентом на деятельности на район-
ном уровне. 

51. Комитет выразил удовлетворение быстрой реакцией ВОЗ на просьбы стран, а также надежду, 
что ВОЗ и впредь будет действовать столь же оперативно. 

52. Однако ресурсы, необходимые для осуществления национальных программ, превосходили воз-
можности государств一членов• Поэтому в целях экономии времени было предложено в ходе обсужде-
ний уделить особое внимание путям и средствам мобилизации ресурсов в поддержку национальных 
программ, а также роли ВОЗ в этой деятельности. 

53. Комитет обратил внимание на влияние иностранных культур и обычаев - не говоря уже о миг-
рации сельского населения в города - на передачу и распространение инфекции ВИЧ и СПИД в афри-
канских странах. 

54. Вследствие этого особое значение необходимо придать четкому определению факторов риска и 
сопутствующих факторов в Африке, а также разработке соответствующих стратегий, учитывающих 
местные обычаи и традиции при полном вовлечении отдельных лиц, семей и общин. 

55. Комитет подчеркнул необходимость четкого понимания проблем и особенностей инфраструктуры 

Региона, которые могли бы помешать осуществлению стратегий всеобщей профилактики и борьбы. 

56. И наконец, представители обратили особое внимание на необходимость принятия и проведения 
в жизнь такой политики и таких мер, которые обеспечили бы эффективное и результативное управле-
ние имеющимися ресурсами, а также их использование. Комитет принял резолюцию, включающую со-
ответствующие пункты. 



Успехи в борьбе с малярией 

57. По мнению Комитета, доклад Регионального директора дает объективный анализ ситуации в Ре-
гионе в отношении малярии. 

58. Комитет отметил, что, несмотря на значение малярии для общественного здравоохранения как 
одной из основных причин предотвратимой смертности и заболеваемости в большинстве стран, а 
также социально-экономических последствий болезни, в борьбе с ней достигнуты незначительные 
успехи. Для этого имеется немало причин. 

59. Во-первых, это стоимость мер по сокращению заболеваемости, смертности и распространеннос-
ти болезни， т.е неспособность государств-членов финансировать осуществление и поддержание та-
ких мер по борьбе на долгосрочной основе. 

60. Во-вторых, это отказ международного сообщества и учреждений—доноров выделять средства 
для борьбы с малярией, в отличие от того, что делается для Расширенной программы иммунизации, 
борьбы с диарейными болезнями, а также ряда других программ, несмотря на признание важности 
малярии для социально-экономической сферы и общественного здравоохранения, а также несмотря 
на необходимость профилактики и борьбы с этой болезнью. 

61. В третьих, это боязнь игнорирования профилактики и борьбы с малярией, а также с другими 
имеющими важное значение эндемичными болезнями в результате отвлечения ресурсов и внимания 
на СПИД. Поэтому комитет предостерег против игнорирования малярии и других основных эндемич-
ных болезней в стремлении предупредить инфекцию ВИЧ и СПИД. 

62. Вследствие этого Комитет призвал к реалистичному подходу к определению приоритетов и со-
ответствующему равновесию в выделении национальных ресурсов с должным учетом борьбы с маляри-
ей. 

63. Государства-члены обратились к международному сообществу с просьбой выделить средства, 

а к ВОЗ 一 проводить активную политику мобилизации ресурсов. В ходе обсуждения некоторых на-
циональных стратегий и программ борьбы с малярией назывались основные проблемы, возникающие 
на пути осуществления национальных программ борьбы с малярией. 

64. Комитет также настоятельно рекомендовал укреплять, стимулировать и поощрять научные ис-
следования по эпидемиологии малярии в Регионе, а также разрабатывать соответствующую эффектив-
ную и результативную технологию, которую страны, находящиеся в различных социально-экономичес-
ких и эпидемиологических условиях, могли бы позволить себе использовать для профилактики и 
борьбы с малярией в Регионе. 

ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ПИТАНИЯ 

65. В программе в области питания большое внимание уделяется поддержке общинной деятельности 
на районном уровне. 

66. Осознавая необходимость лучшей координации вкладов различных учреждений в решение пробле-
мы продовольствия и питания, ВОЗ играет решающую роль в создании основных межведомственных тех-
нических и целевых групп. Одна из них, Техническая группа ВОЗ/ЮНИСЕФ по проблемам питания в 
Африканском регионе, провела свое первое совещание в Браззавиле в июле 1987 года. Обсуждались 
сферы взаимного интереса, полномочия, а также была достигнута договоренность о проведении еже-
годных совещаний в июле. 

67. С 30 ноября по 2 декабря 1987 г. в Аддис-Абебе состоялось межведомственное совещание пред-
ставителей ЭКА, ФАО, ОАЕ, ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ по определению механизмов координации и укрепле-
ния совместной учрежденческой поддержки странам в области продовольствия и питания с уделением 
особого внимания районному уровню. Были определены полномочия Африканской региональной целе-
вой группы по вопросам продовольствия и питания. 

68. Была создана целевая группа для борьбы с нарушениями, вызванными недостаточностью йода. 
В ходе второго совещания она обсудила вопрос йодизации соли. Эфиопия должна начать массовую 
йодизацию соли, Объединенная Республика Танзания уже производит ограниченное количество йоди-
рованной соли. В Кении и Малави существует законодательство, запрещающее продажу нейодиро-
ванной соли. Консультанты ВОЗ по йодизации соли посетили 12 стран Региона. 



69. Техническая помощь в области развития национальных программ по борьбе с болезнями, вы-
званными недостаточностью йода,оказывалась 12 странам. Четыре страны получили финансовую 
поддержку через Международную комиссию ВОЗ/ЮНИСЕФ по борьбе с болезнями, вызванными недоста-
точностью йода. Еще в четырех странах были проведены национальные совещания. На своей 
тридцать восьмой сессии Региональный комитет принял резолюцию, призывающую государства一члены 
ускорить проведение мероприятий по йодизации соли при поддержке ВОЗ. Ряд организаций, вклю-
чая ДАНИДА, Канадский международный центр научных исследований по проблемам развития, а также 
Международную контрольную комиссию, предоставили средства для различных аспектов борьбы про-
тив болезней, вызванных недостаточностью йода. 

70. Началась работа по созданию регионального банка данных по антропометрическому состоянию 
и анемии, а в апреле 1988 г. был проведен региональный практикум для англоговорящих стран по 
надзору за состоянием питания и обработке данных. Ведется работа по организации подобного 
практикума для франкоговорящих стран в 1989 году. В августе 1988 г. состоялись встречи Тех-
нической группы ФА0/ЮНИСЕФ/В03 по проблемам питания и Африканской региональной целевой группы 
по проблемам питания. Эти совещания рекомендовали оказание совместной административной под-
держки на районном уровне для деятельности по решению проблем продовольствия и питания. 

71. Большая часть проектов Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по оказанию поддержки в области 
питания - в Эфиопии, Мали, Мозамбике, Нигере и Объединенной Республике Танзании 一 приближают-
ся к концу первого этапа и показали удовлетворительные результаты. Уже подготовлен и одоб-
рен региональный план действия для второго этапа. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

72. В 1986 г. Региональным директором была учреждена система координации программной деятель-
ности для Африканского региона (АФР0П0К) с целью повышения практической эффективности и обеспе 
чения оптимального использования ресурсов посредством оказания прямой помощи странам, в част-
ности, в (1) поддержании совместных органов правительств/ВОЗ на уровне страны; и (2) обес-
печении того, чтобы страны получали убедительную помощь в ответ на просьбы о координации. 
Система облегчает контроль за осуществлением деятельности и использованием ресурсов, а также 
оценку сотрудничества ВОЗ с государствами—членами. Периодически издается отчет об использо-
вании этой системы. 

73. В отчете на конец первого квартала особо подчеркивалось создание этой системы на уровне 
страны (планирование мероприятий, переписка, трудности и т.д.)• На конец второго квартала 
ход выполнения программ был удовлетворительным, несмотря на определенные трудности, обуслов-
ленные большим числом корректировок в программах или чрезмерной перепиской. 

74. Основные возникавшие проблемы: 

-неиспользование необходимых форм для контроля осуществления мероприятий в соответствии 
с имеющимися и запланированными ресурсами; 

一 в связи с выполнением программ: 

(a) несоответствие средств установленным потребностям в подготовке кадров здравоохра-
нения; 

(b) запоздалое обоснование затрат, затрудняющее работу бухгалтерии Регионального бюро; 

(c) нечеткая формулировка некоторых запросов со стороны стран и позднее их представле-
ние ； 

(d) задержки при наборе консультантов (процедуры и принятия странами)； 

- в связи с отношениями: 

(a) недостаточная связь между представителями ВОЗ и страной относительно определенных 

видов заявок； 

(b) недостаточная интеграция технических отделов Регионального бюро в систему АФР0П0К. 



75. Для укрепления системы на всех уровнях были даны рекомендации, каким образом уменьшить 

существующие трудности. 

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ИММУНИЗАЦИИ 

Основные направления деятельности в 1988 году 

76. Ликвидация полиомиелита: в Регионе проведен ряд подготовительных мероприятий по осуще-
ствлению резолюции WHA41.28. Они включают в себя проведение оценки о состоянии заболеваемос-
ти полиомиелитом в 21 стране, обзор лабораторных служб в семи странах, сбор информации по по-
лиомиелиту из стран, например в сотрудничестве с "Ротари интернэшнл"； и проведения в августе 
Региональным бюро дискуссии за круглым столом по ликвидации полиомиелита с целью анализа выше-
указанной информации и определения дальнейшей деятельности. Выражалась надежда, что, если 
удастся сохранить темпы, набранные в течение Года иммунизации в Африке, ликвидация полиомие-
лита в Регионе станет возможной. 

77. Ликвидация столбняка новорожденных в Африканском регионе к 1995 году: в свете успехов, 
достигнутых РПИ, и той огромной политической и внешней поддержки, которую РПИ получила во мно-
гих странах Африканского региона, Региональный комитет на своей тридцать восьмой сессии едино-
гласно принял историческую резолюцию о ликвидации столбняка новорожденных в Регионе к 1995 го-
ду. В сотрудничестве с такими внешними организациями, как "Ресурсы на охрану здоровья детей" 
(REACH), США, и "Борьба с детскими инфекционными болезнями"(СССД) и Канадская ассоциация об-
щественного здравоохранения ВОЗ организует ряд семинаров по передаче знаний и опыта для под-
готовки планов действий по ликвидации столбняка новорожденных на местном уровне с использова-
нием различных стратегий. Два таких семинара, в которых участвовали представители из 20 стран 
состоялись в июле и сентябре 1988 г.； проведение третьего семинара запланировано на декабрь 
1988 года. 

78. Включение вакцинации против желтой лихорадки в рамки РПИ: этот вопрос обсуждался Техни-
ческой группой ВОЗ/ЮНИСЕФ по иммунизации на совещании 21-24 августа 1988 г. в Найроби. Выпол-
няется рекомендация о включении эндемичными к желтой лихорадке странами вакцинации против этой 
болезни в повседневную деятельность РПИ. 

79о Информационная система: национальный руководитель РПИ, совместно с представителями ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в странах, должен представлять национальный отчет о мониторинге программы дважды в год

0 

В Региональном бюро и в ряде стран, имеющих системы, совместимые с информационной системой РПИ 
штаб-квартиры ВОЗ, была создана компьютеризованная информационная система РПИо 

80 о Оценка национальных расширенных программ иммунизации: было проведено восемь таких оценок 
хода выполнения национальных программ с определением новых рентабельных стратегий。 Регуляр-
ные доклады и общенациональные исследования охвата иммунизацией свидетельствуют о том, что 
большинство государств-членов в Регионе превзошли 50-процентный уровень охвата некоторыми анти-
генами РПИо В нескольких странах отмечается даже некоторое сокращение болезни, т。е。 приближе-
ние к конечной цели РПИо 

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 

81 о Как и в программной деятельности, важные события произошли в области административного уп-
равления и обеспечения о В Региональном бюро установлен ряд новых машин для распечатки, раз-
множения и обработки документов

0
 Почти закончена программа модернизации процесса производст-

ва документов о Документы Регионального комитета были своевременно подготовлены к сессии в 
1988 году о 

82. Была пересмотрена среднесрочная программа подготовки кадров и определены следующие прио-
ритетные области: (1) подготовка представителей ВОЗ； (2) языковая подготовка; (3) курсы 
по подготовке административных клерков; (4) официальный брифинг для новых сотрудников в Реги-
оне ； и (5) курсы усовершенствования инструкторов по работе с электронными печатающими устрой-
ствами. Представители ВОЗ присутствовали на трех межрегиональных семинарах; на трех уровнях 
организованы курсы французского языка; проведено два курса подготовки административных клер-
ков : один на французском языке, второй 一 на английском; подготовлено руководство по инструк-
тажу, модернизирован процесс инструктажа для персонала и почетных посетителей。 Был организо-
ван прием и инструктаж для представителей ПРООН, ЮНИСЕФ и ФДНООН, а также персонала из штаб-
квартиры ВОЗ• В осуществлении региональной программы помощь была получена со стороны отдела 
штаб一квартиры по подготовке и развитию кадров

0 



83. Меняется характер сотрудничества по просьбе стран. Это привело к упразднению около 12 
должностей инженеров—сантехников， медсестер и лаборантов. Пришлось прервать контракты некото-
рых сотрудников. Программный подкомитет Регионального комитета отметил, что некоторые важные 
программы отвергаются странами, что, вероятно, связано с их временными экономическими труднос-
тями . Подкомитет предложил Региональному директору поддержать деятельность важных программ, 
от проведения которых отказались страны. 

84. Одна страна, Малави, обратилась с просьбой о сотрудничестве по рационализации компьютерных 
служб. Секция информатики направила туда своего сотрудника. В Нигерии эпидемиолог ВОЗ завер-
шил предпринятый для министерства здравоохранения анализ наличия средств информационного обес-
печения первичной медико-санитарной помощи. В общем, Региональное бюро содействует компьюте-
ризации бюро представителей ВОЗ, чтобы удовлетворить растущие потребности в эпидемиологической 
информации, особенно в отношении СПИД или проблем питания. 

85. Выражается большая озабоченность относительно замедленного снабжения стран и проектов 
(особенно проектов за счет внебюджетных средств) поставками и оборудованием. Административно— 
управленческая секция штаб-квартиры пересмотрела структуру отдела снабжения Регионального бюро. 
Ее рекомендации претворены в жизнь. Через год оказалось, что этого недостаточно и что основ-
ной проблемой являются процедуры, регулирующие поставки и влияющие на деятельность всей Органи-
зации . Предлагается внести изменения в эти процедуры для Африканского региона. Отмечено, 
что в других регионах не существует таких проблем с поставками вследствие географического рас-
положения стран-поставщиков. 

86. Региональное бюджетно-финансовое подразделение подверглось серии ревизий со стороны внут-
ренних ревизоров, внешних ревизоров и лип, проводящих ревизии с точки зрения политики. До-
полнительная ревизия, запланированная на 1988 г., была отложена до середины 1989 года. Проект 
программного бюджета на 1990-1991 гг. был рассмотрен Региональным комитетом и одобрен без по-
правок . 

87. И наконец, возможно самым важным для будущей работы ВОЗ в Африке явилось то, что прави-
тельство Конго в принципе согласилось на создание Региональным бюро проекта спутниковой связи 
с Женевой и другими странами Африканского региона. Отделу информационного обеспечения штаб-
квартиры направлена просьба о подготовке технико-экономического обоснования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

88. Конкретные цели, которые преследует Организация в Регионе, можно суммировать следующим 
образом: (1) активизация деятельности на местном/районном уровне для одновременного осуществ-
ления всех основных стратегий первичной медико-санитарной помощи; (2) поддержка развития комп-
лексных национальных систем здравоохранения, которые, в свою очередь, помогут осуществлению 
первичной медико-санитарной помощи на уровне района; (3) расширение и укрепление присутствия 
ВОЗ на местах и усиление ее уставной роли в координации и техническом сотрудничестве с государ— 
ствами一членами; (4) ликвидация некоторых трудностей, вызванных отсутствием надлежащей связи 
в очень большом регионе； (5) содействие и поддержка децентрализации принятия решений в вопро-
сах здравоохранения в странах с целью содействия осуществлению первичной медико-санитарной по-
мощи; (6) усиление мониторинга деятельности и оценки хода работы по достижению здоровья для 
всех на национальном, региональном и глобальном уровнях. 


