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Доклад Директора Регионального бюро для Африканского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад Директора Аф-
риканского регионального бюро, в котором освещаются важные события, происшедшие в Регионе, 
включая вопросы, возникшие в результате обсуждения на тридцать девятой сессии Регионального 
комитета. Если члены Исполкома пожелают ознакомиться с полным докладом Регионального комите-
та, то его можно получить в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1• В 1985 г. министры здравоохранения африканских стран согласились принять в своих соответ-
ствующих странах план работы, в котором были бы четко указаны виды деятельности и поддержка, 
необходимая на оперативном (периферийном), техническом (промежуточном) и стратегическом (на-
циональном) уровнях, с тем чтобы ускорить осуществление первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП). 

2. Б 1987 г. во время Тематических дискуссий Регионального комитета был рассмотрен вопрос 
об оперативной поддержке ПМСП (периферийный уровень), а в 1988 г. 一 вопрос технической под-
держки для ПМСП (промежуточный уровень) и, наконец, в 1989 г. 一 вопрос стратегической поддерж-
ки для ПМСП. Это представляет собой то, что сейчас называется "Африканским сценарием разви-
тия здравоохранения". 

3• Бее государства - члены Африканского региона приняли этот сценарий в качестве рациональных 
рамок для ускоренного, гибкого и эффективного осуществления, а также мониторинга ПМСП. Дейст-
вительно, африканские страны после проведения анализа поддержки ПМСП на своих соответствующих 
районных, промежуточных и национальных уровнях решили, что для эффективной работы сценария 
развития здравоохранения им придется осуществить национальную и совместную межстрановую дея-
тельность, сконцентрированную на трехгодичном цикле тематических дискуссий по следующим воп-
росам: 

(i) управление системами здравоохранения 一 в 1990 г.； 

(ii) подготовка персонала здравоохранения - в 1991 г.； 

(iii) научные исследования в области общественного здравоохранения - в 1992 г. 

4. В течение предстоящих пяти лет государства-члены рассмотрят вопросы управления, подготов-
ки и научных исследований на местном, промежуточном и центральном уровнях в непосредственной 
связи с главными приоритетными программами (профилактика болезней и борьба с ними, охрана 
здоровья матери и ребенка, планирование семьи, оздоровление окружающей среды и водоснабжение)； 
при этом они рассмотрят вопрос о том, как будут работать районные комитеты развития, районные 
комитеты здравоохранения и районные бригады здравоохранения； каким образом управляются соот-
ветствующие программы в больницах, медико-санитарных учреждениях и других отраслевых учрежде-
ниях на промежуточном уровне； и какие управленческие проблемы встречаются на центральном 
уровне. 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ: ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

5. Тридцать девятая сессия Регионального комитета для Африки открылась 6 сентября 1989 г. в 
Ниамее. На церемонии открытия присутствовал г-н Moutari Moussa, члена Национального исполнитель-
ного бюро и председатель Национального совета по развитию, а также члены Верховного совета по 
национальному руководству и члены правительства Республики Нигер. Присутствовали также 
г-н G. Kotiga, министр здравоохранения Республики Чад и заместитель Председателя тридцать 
девятой сессии Регионального комитета, д-р Hiroshi Nakajima, Генеральный директор, 
д-р G. L. Monekosso, Директор Африканского регионального бюро д-р Nafik Sadik, Исполнительный 
директор ЮНФПА, которому было предложено сделать ключевое выступление перед Комитетом, делега-
ции государств 一 членов Африканского региона и представители международных и неправительствен-
ных организаций. 

Двухгодичный доклад Регионального директора 

6. В течение рассматриваемого периода (1987-1988 гг.) произошло значительное усиление 
осознания в Регионе того факта, что здравоохранение является центральным компонентом социаль-
но-экономического развития. Этот факт был проиллюстрирован в 1987 г. беспрецедентной 
"Декларацией о здравоохранении в качестве основы для развития в Африке", принятой главами 
государств и правительств Организации африканского единства. Эта Декларация не только 
объявляет здоровье в качестве социального центра тяжести всех усилий по развитию, но и под-
черкивает необходимость в координированных межсекторальных действиях со стороны правительств, 
двусторонних учреждений и международной многосторонней системы. 
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7. Анализ положения, осуществленный в 1987 г. приблизительно в 40 странах Региона, свидетель-
ствует о значительном прогрессе в осуществлении ПМСП. Однако в ходе обследования были выяв-
лены также некоторые слабые места, касающиеся, главным образом, экономического кризиса и 
неустойчивого характера национальных систем здравоохранения, в некоторой степени еще 
более усиленных в 1987 и в 1988 гг. чрезвычайными событиями, вызванными эпидемиями инфекцион-
ных болезней, что привело к значительному количеству смертных случаев. 

8. Другие виды поддержки национальных систем здравоохранения включают мониторинг стратегии 
достижения здоровья для всех. В этой связи был подготовлен и изучен Региональным комитетом 
второй доклад об оценке. В нем показаны задачи, которые будут стоять в будущем, но которые 
можно будет решить лишь посредством упорного применения трехэтапного сценария развития здра-
воохранения, который должен усилить различные уровни национальных систем здравоохранения. 

9. Медицинская подготовка в Регионе рассматривалась в октябре 1987 г. на Региональной 
конференции, организованной Региональным бюро в Браззавиле. Шестьдесят участников из 25 
стран составили план действий для переориентации медицинской подготовки в Африке. Врачи, 
преподаватели и исследователи, работающие в области здравоохранения, подготовили материалы по 
Африке для представления на Всемирной конференции по медицинскому образованию (1988 г.)• 

10. В целях общего укрепления и охраны здоровья был предпринят ряд новых инициатив. В обла-
сти охраны здоровья матери и ребенка (MCH/FP) акцент был сделан на здоровье матери и безопас-
ном материнстве. Подготовка в рамках MCH/FP значительно ускорилась. Выживание детей и их 
развитие по-прежнему является приоритетной темой в мероприятиях, осуществляемых в тесном сот-
рудничестве с ЮНИСЕФ. Разработаны программы по охране здоровья подростков и пожилых. Раз-
работаны крупные новые мероприятия для осуществления надзора за пищевыми продуктами и питани-
ем, а также для борьбы с нарушениями, вызванными недостатком йода. 

11• Новые региональные механизмы включают Африканскую региональную целевую группу по разви-
тию в области пищевых продуктов и питания, Межетрановой центр по научным исследованиям и под-
готовке в области гигиены полости рта (Йос, Нигерия) и Африканскую группу действия в области 
психического здоровья для франкоговорящих стран. Были значительно усилены межучрежденческие 
программы поддержки и подготовки для Международного десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии. 

12. Расширилась деятельность по охране окружающей среды при освоении и жилищном строительстве 
в сельских и городских районах, а также по обеспечению безопасности пищевых продуктов и борьбе 
с рисками, связанными с окружающей средой (особенно токсичными отходами)• В ряде стран 
было рассмотрено и подверглось тщательному пересмотру законодательство в области здравоохра-
нения, кроме того разрабатывается региональная программа. Во многих странах осуществляется 
деятельность по информации и просвещению по вопросам здоровья, которая сконцентрирована на 
мотивации и участии общин в развитии районного здравоохранения. 

13. Борьба с болезнями остается главным предметом озабоченности в Регионе. Инфекционные 
болезни по-прежнему являются огромной проблемой общественного здравоохранения в странах Реги-
она. Например, произошли новые вспышки малярии, трипаносомоза и цереброспинального менингита. 
Эпидемии регулярно поражают страны Региона при очень высокой степени смертельных исходов. 

14. Коэффициенты детской смертности составляют больше 100 случаев на 10ОО в трех четвертях 
стран, что является совершенно неприемлемым. Распространяющаяся в настоящее время эпидемия 
СПИД еще более усложняет и без того трудную ситуацию. Кроме того, неинфекционные болезни, 
особенно гипертония, вновь начали быстро распространяться. Такая ситуация явно препятствует 
экономическому развитию. Программа борьбы с болезнями, следовательно, по-прежнему имеет 
высокий приоритет в Регионе. 

15. При поддержке Регионального бюро государства一члены предприняли серьезные действия по 
борьбе с инфекционными болезнями. Такие программы, как Расширенная программа иммунизации, 
Программа борьбы с диарейными болезнями и Программа борьбы с лепрой, использующая многолекар-
ственную терапию, начали приносить первые результаты в отношении сокращения смертности, забо-
леваемости и инвалидности. Методы борьбы с малярией являются очень сложными в связи с резис-
тентностью к антималярийным лекарственным средствам. Региональное бюро в настоящее время 



E B 8 5 / 9 

С т р . 1 О 

проводит широкую кампанию по усилению деятельности по борьбе с этой болезнью в рамках ПМСП. 
То же относится к профилактике и борьбе с эпидемиями. Основная деятельность предпринимается 
в области укрепления национальных возможностей для наблюдения и борьбы с чрезвычайными ситуа-
циями , вызванными, в частности, эпидемиями. Трехгодичный сценарий развития здравоохранения 
представляет собой идеальные рамки для комплексной борьбы с болезнями. 

16. На более широком уровне рабочие связи Регионального бюро е параллельными организациями, 
активно действующими в Регионе, значительно усилились или расширились, как показывает разви-
тие совместных программ, последней из которых является предпринятая вместе с ЮНИСЕФ Бамакская 
инициатива, а также расширившиеся консультации с действующей в рамках ООН Экономической комис-
сией для Африки (ЭКА) и значительное увеличение здравоохранительных и связанных со здраво-
охранением проектов и программ, финансируемых в настоящее время ПРООН, Банком африканского 
развития, Фондом африканского развития или Всемирным банком. 

Питание 

17. Региональный комитет рассмотрел программу в области питания, существующую в Регионе в 
течение 20 последних лет. В течение последнего десятилетия произошла концентрация на поддер-
жке странам в некоторых приоритетных областях: надзор за пищевыми продуктами и питанием, 
просвещение в области питания и социальная мобилизация, борьба с конкретными нарушениями, вы-
званными неправильным питанием (недостаток витамина А, йода и железа/фолята)• По всем этим 
вопросам организована региональная деятельность. Основное внимание уделяется укреплению 
связанного с питанием компонента программ охраны здоровья матери и ребенка и первичной меди-
ко-санитарной помощи, особенно в отношении мониторинга роста на основе коммун и межсекторальной 
деятельности и механизмов на национальном уровне. Некоторые страны, например Ботсвана, Эфи-
опия и Объединенная Республика Танзания, добились значительных результатов, и большинство 
стран разработали мероприятия в этих областях, включая выявление связанных с недостатком йода 
нарушений и борьбу с ними; кроме того, значительно расширились возможности на национальном 
уровне. Наличие данных о питании и подготовленных кадров на районном уровне является, тем не 
менее, очень ограниченным. В 1989 г. были начаты две новые программы: по профилактике 
анемии и по хроническим болезням, связанным с питанием. Деятельность по научным исследованиям 
и подготовке особенно ускорилась в течение нынешнего двухлетнего периода. 

18. Региональный комитет принял резолюцию AFR/RC39/R4, подтверждающую нынешнее направление 
программы и призывающую к организации "Международного десятилетия по вопросам пищевых продуктов 
и питания в Африканском регионе (1990-2000 гг.)". Главной деятельностью этого десятилетия 
будет составление национальных среднесрочных межсекторальных планов действий в области пищевых 
продуктов и питания, причем деятельность в рамках десятилетия будет проводиться под руководством 
Африканской региональной целевой группы по развитию в области пищевых продуктов и питания. 

Обзор политики в области предоставления стипендий 

19. Значение программы ВОЗ по предоставлению стипендий в развитии кадров здравоохранения под-
тверждается тем фактом, что 34% касающихся стран статей в региональных бюджетах предназначены 
для стипендий. 

20. Был предпринят статистический анализ региональной программы за период с 1985 г. по 
1989 г•， включая предоставление данных о количестве выделенных стипендий и о распределении по 
полу, региону, где проводятся исследования, области исследований и их длительности. 

21. Были выявлены главные проблемы и ограничения, встретившиеся при управлении программой, 
особенно в отношении использования стипендий, их соответствия результатам в рамках достижения 
здоровья для всех, неадекватного использования учреждений Региона, продолжающейся нехватки сти-
пендий для женщин, неадекватной оценки использования лиц, получающих стипендии, особенно после 
обучения, постоянного увеличения стоимости стипендий в связи с тем, что в некоторых университе-
тах развитых стран плата за обучение является слишком высокой, и в отношении неадекватной стро-
гости в применении государствами критериев для выделения стипендий. 

22. Сделанные на основе этого анализа рекомендации были представлены для оценки Региональному 
комитету, который в резолюции AFR/RC39/R5 по этой программе предложил руководящие принципы 
для Регионального директора. 
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Программа борьбы со СПИД 

23. Во всем Регионе СПИД признан в качестве главной потенциальной общественной, социально-
экономической и здравоохранительной проблема 

24. По состоянию на 30 сентября 1989 г. государства -члены Африканского региона сообщили в 
ВОЗ в общей сложности о 31 329 случаях заболевания СПИД. Тремя основными видами передачи 
СПИД в Регионе являются : (i) сексуальные связи; (ii) контакт с инфицированной кровью или 
продуктами крови (в результате переливания крови или использования нестерилизованных нарушаю-
щих кожный покров инструментов)； (iii) передача от инфицированной матери ребенку. 

25. Глобальная программа по СПИД (GPA) сотрудничала с государствами -членами Региона и 
организовала конференции и семинары, на которых были рассмотрены такие вопросы，как: 

一 методы и процедуры скрининга ВИЧ; 

-медико-санитарная информация и просвещение по вопросам борьбы со СПИД; 

一 оказание консультативной помощи ВИЧ-позитивным лицам и больным СПИД; 

-клиническое лечение случаев ВИЧ/СПИД; 

-эпидемиологическое наблюдение ВИЧ и СПИД; и 

-методы социальных и поведенческих исследований, связанных со СПИД. 

26. Тридцать восемь государств завершили подготовку своих среднесрочных планов, а двадцать 
девять государств уже провели совещание по мобилизации ресурсов в поддержку этих планов. 
Одиннадцать национальных программ уже завершили обзор первого года своей деятельности. 

27. Непосредственную поддержку странам оказывает штаб-квартира, и GPA разработала вертикальную 
программу с централизацией управления и разработки политики на уровне штаб-квартиры. За 
этим последует децентрализация. 

28. Было зарегистрировано сорок два выступления и почти все они описывают прогресс в функцио-
нировании программы борьбы со СПИД в своих соответствующих странах, включая встретившиеся 
ограничения в управлении программой. 

29. Мнение Комитета суммировано в резолюции AFR/RC39/R7, как показывает следующая вьщержка: 

"Региональный комитет, 

положительно оценивая безоговорочную поддержку государств-членов глобальной стратегии 
борьбы со СПИД и осуществление деятельности как на региональном, так и на страновом 
уровнях; 

признавая значение для успешного осуществления программ борьбы со СПИД таких вопросов, 
как эпидемиологический надзор, интеграция деятельности в рамках ПМСП, управление, децен-
трализация и научные исследования； 

напоминая, что в соответствии с распределением задачи и функций между различными уровня-
ми Организации непосредственная поддержка национальным программам и координация регио-
нальной деятельности относятся к компетенции Регионального бюро; 
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осознавая значение социально一культурных факторов при организации борьбы со СПИД; 

будучи убежденным, следовательно, в том, что Региональное бюро находится в наилучшем 
положении для разработки и осуществления соответствующей стратегии борьбы, основанной 
на конкретных ситуациях в Регионе; 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ Генеральному директору за его исключительные усилия по 
мобилизации внебюджетных ресурсов ...; 

3. БЛАГОДАРИТ международное сообщество за поддержку в борьбе со СПИД в странах Региона; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить децентрализацию программы, с тем чтобы 
создать соответствующие структуры для оказания эффективной поддержки непрерывному 
выполнению национальных программ; 

Расширенная программа иммунизации 

30. Комитету была представлена региональная стратегия по ликвидации столбняка новорожденных 
и ликвидации полиомиелита. 

31. Организация борьбы с этими двумя целевыми болезнями Расширенной программы иммунизации 
является возможной. Столбняк новорожденных поддается профилактике и может быть ликвидирован 
посредством иммунизации женщин и соблюдения правил гигиены во время и после рождения ребенка; 
полиомиелит можно ликвидировать посредством систематической иммунизации детей раннего возрас-
та и усиления надзора за этой болезнью. 

32. Несмотря на прогресс, достигнутый в реализации национальных расширенных программ иммуни-
зации, смертность новорожденных от столбняка все еще составляет высокую долю от общей смерт-
ности в течение неонатального периода. Охват иммунизацией все еще остается низким : в 1988 г. 
приблизительно 24% беременных женщин в Африканском регионе получили по крайней мере две дозы 
вакцины против столбняка, и.лишь в девяти странах охват превысил 50%. Наличие удовлетвори-
тельных санитарно-гигиенических условий во время и после рождения ребенка остается ограничен-
ным, особенно для сельского населения многих стран. 

33• Многие дети в Африканском регионе по-прежнему становятся жертвами осложнений полиомиели-
та, которые приводят к инвалидности. В 1988 г. охват, иммунизацией в Африканском регионе 
третьей дозой пероральной поливакцины составил 44%. Двадцать стран добились охвата иммуни-
зацией в размере по крайней мере 50%, и в их числе восемь стран уже достигли или превысили 
уровень в 75%. 

34. Программа ликвидации столбняка новорожденных и полиомиелита составлены с учетом сценария 
развития здравоохранения в Регионе и результатов Года иммунизации в Африке, который вызвал 
чрезвычайную мобилизацию общественности во всех государствах-членах. В этом отношении 
была принята резолюция AFR/RC39/R3. 

Участие Генерального директора в работе тридцать девятой сессии 

35. Члены Комитета с удовлетворением отметили, что д-р Nakajima?Генеральный директор, 
вновь проявил свой глубокий интерес к дискуссиям в Региональном комитете. Он дважды посещал 
сессии и оставался достаточно долго, чтобы следить за ходом дискуссий и выслушать выступления 
министров здравоохранения африканских стран. Члены Комитета с удовлетворением восприняли тот 
факт, что Генеральный директор высказал сожаление по поводу отсутствия прогресса в направлении 
достижения цели социального равенства при устойчивом развитии и решительно высказался в отно-
шении того, что неравное развитие в различных странах в области укрепления здоровья и борьбы 
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с болезнями представляет опасность для всего человечества. В резолюции AFR/RC39/R6 Комитет 
одобрил особый интерес, проявленный Генеральным директором к проблемам и программам Африканс-
кого региона и поблагодарил его за решимость не производить пропорциональных сокращений 
в доле бюджета для Африканского региона (если такой случай возникнет)， по сравнению с ассигно-
ваниями другим регионам, а полностью учесть положение в области здравоохранения и экономики 
в Африке. 

Намибия 

36• Наиболее значительным политическим событием в Регионе в течение отчетного периода было 
подписание мирного договора по Намибии и заключение соглашений по началу выполнения резолюций 
Совета Безопасности ООН по предоставлению независимости Намибии. 

37. ООН предложила ВОЗ взять на себя ответственность за координацию деятельности по содейст-
вию в области здравоохранения и как можно быстрее сделать медико-санитарную оценку положения. 
Для этого было создано Бюро по связям ВОЗ. Был назначен представитель ВОЗ и к нему будут 
прикреплены два старших консультанта 一 эпидемиолог и административный сотрудник. По предло-
жению Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и государственных органов 
Южной Африки ВОЗ в мае 1989 г. организовала миссию в Анголу и Намибию. 

38. В Анголе эта миссия провела дискуссии и консультации с УВКБ и его партнерами в программе 
репатриации; она осуществила полевые визиты в лагеря СВАПО и дала оценку состоянию здоровья 
среди возвратившихся лиц. Общее состояние здоровья возвратившихся в целом оказалось лучшим, 
чем в самой Намибии. Например, степень иммунизации среди возвратившихся составляет около 
100%; также на более высоком уровне находится состояние питания, образования и грамотности. 
Короче говоря, предоставление медико-санитарной помощи посредством метода ПМСП функционирует 
в этих лагерях в полной мере. 

39. В Намибии миссия посетила все уголки страны и провела дискуссии с различными офицерами 
связи/представителями ряда стран, а также неправительственных организаций в Намибии. Бывшие 
беженцы начали возвращаться в Намибию 12 июня 1989 г., почти через месяц после запланированной 
даты. Выполняя техническую и координирующую роль в здравоохранении, ВОЗ возглавила техни-
ческий подкомитет по здравоохранению программы УВКБ по вопросам репатриации, рассмотрела 
медико-санитарные возможности для возвратившихся лиц и действовала в качестве справочного 
и обеспечивающего центра для медицинских поставок, которые южноафриканские таможенные органы 
с трудом пропускали в страну. Более 70 намибийцев получили подготовку ВОЗ по различным 
медико-санитарным дисциплинам и многие из них вернулись в Намибию. 

40. Миссия ВОЗ вошла в состав группы представителей УВКБ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ФАО, которые 
предприняли в течение периода 28 июля 一 23 августа 1989 г. разнообразные посещения на местах 
и представили свои совместные результаты и рекомендации Специальному представителю Генераль-
ного секретаря и главам учреждений 22 августа 1989 г. 

41. Общий бюджет в сумме приблизительно 20,90 млн. долл. США предлагается в настоящее время 
для деятельности в таких областях как сельское хозяйство, строительство жилищ, дополнительная 
поддержка семьи, работа среди уязвимых групп, здравоохранение, образование, водоснабжение, 
получение дохода и поддержка программ. Эти мероприятия предназначены для удовлетворения сроч-
ных потребностей возвратившихся лиц и их общин в течение переходного периода. В сентябре 
1989 г. на совещании доноров в Осло был представлен доклад. 

ОБЩЕЕ РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ 

Африканский консультативный комитет по развитию здравоохранения (АККРЗ) 

42. АККРЗ собрался в Браззавиле 6-10 февраля 1989 г. и рассмотрел следующие два вопроса: 

一 направление для правильной оценки прогресса, достигнутого в достижении здоровья 
для всех; 

一 пути и средства ускорения достижения здоровья для всех африканцев посредством укрепле-
ния управления медико-санитарными службами в странах, особенно на районном уровне. 
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43. Рассмотрев эти два главных вопроса çAKKP3 рекомендовал : 

-определить оперативные критерии для ПМСП на районном уровне, а также подготовить 
соответствующие документы для количественного и качественного определения прогресса 
на этом уровне; 

一 ВОЗ продолжить оказывать поддержку управлению районным здравоохранением на основе 
региональных приоритетов, принятых в качестве части африканского сценария развития 
здравоохранения. 

44. Учитывая различные компоненты как на уровне страны, так и на уровне ВОЗ, Комитет предло-
жил также рамки для трехлетней деятельности и цикла планирования управления, основанного на 
трех приоритетных технических областях: (i) борьба с болезнями, включая СПИД; (ii) охрана 
здоровья матери и ребенка, безопасное материнство, питание и планирование семьи; (iii) пить-
евое водоснабжение, гигиена окружающей среды и жилищное строительство, 

45. АККРЗ считает, что техническая поддержка для промежуточного странового уровня со стороны 
Межстрановой группы ВОЗ по развитию здравоохранения, а также стратегическая поддержка для 
деятельности по развитию здравоохранения на центральном уровне являются определяющими фактора-
ми для любых действий, которые учреждения ВОЗ в странах должны предпринять в поддержку нацио-
нальных программ. 

Субрегиональные совещания по развитию здравоохранения 

46. Третьи субрегиональные годовые совещания по развитию здравоохранения были проведены со-
ответственно в : 

一 Бамако (27 февраля - 3 марта 1989 г.); 
-Хараре (6-10 марта 1989 г.); 
-Буюмбура (13-17 марта 1989 г.)• 

Круг ведения этих трех совещаний состоял в следующем: 

-изучить проект подробного планирования программного бюджета на 1990-1991 гг. по каждой 
стране; 

—проанализировать деятельность в субрегионах по достижению здоровья для всех； 

一 изучить некоторые проблемы здравоохранения, конкретно относящиеся к субрегионам; 

-обсудить пути и средства усиления деятельности по техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами (ТСРС) в субрегионах. 

47. В ходе каждого субрегионального совещания были подняты некоторые конкретные вопросы, 
такие как районный подход к борьбе со СПИД и начало осуществления Бамакской инициативы• 
Кроме того, однако, представители каждого субрегиона выбрали для обсуждения тему, требующую 
неотложного решения в регионе : борьба с онхоцеркозом (субрегион I); безопасное материнство 
(субрегион П)； и медико-санитарные аспекты чрезвычайных ситуаций и военных действий (субре-
гион Ш). 

48. Эти дискуссии дали возможность критически рассмотреть осуществление Системы координации 
программных операций (AFR0P0C) в течение двухлетнего периода 1988-1989 гг., а также позволило 
каждой стране рассмотреть свои приоритеты и сконцентрироваться на новых обязательных приори-
тетных программах. В ходе дискуссии был подчеркнут подход, состоящий из всеобъемлющих, комп-
лексных и децентрализованных действий на районном уровне в рамках национальных программ 
борьбы со СПИД. 

Внешняя координация развития здравоохранения и социального развития 

49. Рабочие связи Регионального бюро с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими 
организациями усилились и расширились. К таким учреждениям и организациям относятся ЮНИСЕФ, 
ПРООН, ЮНФПА, Всемирный банк, Специальный банк развития Организации африканского единства. 
В поддержку этих связей Исполнительный директор ПРООН обратился с предложениями в Региональный 
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комитет в 1988 г. и продолжает сотрудничать с субрегиональными представителями ВОЗ в странах 
в осуществлении программ. Аналогично этому персонал ЮНИСЕФ и Регионального бюро часто 
встречаются для обсуждения и формулирования стратегий по вопросам, представляющим общий инте-
рес, таким как Бамакская инициатива и Расширенная программа иммунизации. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям и принятие ответных мер (EPR) 

50. Общая задача Программы ВОЗ по готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным мерам 
состоит в том, чтобы уменьшить риски для здоровья и неблагоприятные последствия стихийных 
бедствий для здравоохранения или служб здравоохранения посредством укрепления национальных 
возможностей для готовности к стихийным бедствиям и принятия ответных мер, содействия готов-
ности к чрезвычайным ситуациям в государствах-членах в рамках стратегии здоровья для всех в 
целях развития здравоохранения, а также своевременного предоставления и принятия надлежащих 
ответных мер на чрезвычайные ситуации в сотрудничестве с государствами-членами и другими ор-
ганизациями . 

51. Для достижения этой цели региональная программа EPR постепенно увеличивает свое участие 
в содействии готовности к стихийным бедствиям; в разработке учебных программ и учебных мате-
риалов ； в создании возможностей для оценки ситуации и получении информации и создании сетей 
связи; в разработке руководящих принципов и материалов； в координации деятельности в чрез-
вычайных ситуациях; а также в предоставлении медикаментов и оборудования первой необходимости. 

52. Согласно сообщениям, в 1987-1988 гг. 32 из 48 государств 一 членов Региона столкнулись со 
стихийными бедствиями, в результате которых погибло более 20 ООО людей и пострадали по мень-
шей мере 30 миллионов. 

53. В Аддис-Абебе для оказания поддержки деятельности ВОЗ в Регионе создан финансируемый 
правительством Италии Региональный центр ВОЗ по готовности к чрезвычайным ситуациям и ответ-
ным мерам. Он вносит необходимый вклад в деятельность служб ВОЗ в Африке в виде учебных 
программ, оперативных исследований, анализа политики и научных исследований для изучения 
ситуаций, связанных со стихийными бедствиями и продовольственными кризисами. Этот центр орга-
низует семинары по вопросам, касающимся медико-санитарного управления в случае стихийных бед-
ствий , а также учебные сессии, основанные на долгосрочных перспективах в области здравоохране-
ния и развития. В недавно организованных Центром международных курсах по медико-санитарной 
готовности в чрезвычайных ситуациях и ответным мерам приняли участие 35 представителей из 
12 африканских стран. 

54. Кроме того, проект в поддержку Регионального центра развития здравоохранения (CRDS) в 
Мапуту включает положение о подготовке учебного материала и проведении учебной деятельности 
в рамках EPR для всех португалоговорящих стран в Африке. 

55. Связанные с чрезвычайными ситуациями проекты, сконцентрированные на вопросах подготовки 
персонала здравоохранения, улучшения информационных систем в области здравоохранения, надзора 
в области эпидемиологии и питания, а также на содействии, охране здоровья матери и ребенка с 
точки зрения планирования и управления чрезвычайными операциями, подготовлены и выполняются в 
Анголе, Эфиопии и Мозамбике. В сотрудничестве с другими учреждениями ООН организованы се-
минары по готовности в случае стихийных бедствий в Ботсване, Эфиопии, Малави, Объединенной 
Республике Танзании и Зимбабве. Дискуссии в ходе этих семинаров включали вопросы возможности 
проведения деятельности в EPR в секторе здравоохранения при поддержке Регионального бюро. 

56. В 1987-1989 гг. ВОЗ предоставила чрезвычайную помощь из специального фонда, созданного 
для чрезвычайных ситуаций Региональным директором, следующим государствам一членам: Анголе, 
Бенину, Габону, Гвинее—Бисау и Мавритании 一 для борьбы со вспышкой холеры; Чаду, Эфиопии и 
Мозамбику 一 для борьбы с эпидемией менингита； Бенину, Буркина-Фасо, Малави, Руанде, Объеди-
ненной Республике Танзании и Замбии 一 для борьбы с наводнениями; Гвинее—Бисау, Мали и Нигерии 
一 для борьбы со вспышками вирусной геморрагической лихорадки; Бурунди, Малави, Мавритании, 
Руанде и Сенегалу 一 для обеспечения медико-санитарной помощи перемещенным лицам. 
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Общественная информация и медико-санитарное просвещение 

"The Adventures of Lord Germus" 

57. Одной из текущих проблем укрепления здоровья в Регионе является отсутствие простых меди一 
ко一санитарных сообщений, которые были бы легко читаемыми и понятными. Для решения этой про-
блемы Отдел общественной информации Регионального бюро решил выпустить серию публикаций, на-
писанных простым языком, которые средства массовой информации и работники служб информации и 
документации в области здравоохранения могли бы легко приспособить к программе информации в 
области здравоохранения каждой страны (в письменном или аудиовизуальном виде)• 

58. Первая публикация из этой серии, озаглавленная "Приключения Властелина микробов 一 закля-
того врага здоровья для всех", предоставляет возможность Властелину микробов (Lord Germus) 
поведать о своей истории， о том, как вместе со своими полчищами он распространяет болезни. 
Однако, наряду с этим, Властелин микробов также непринужденно рассказывает о том, как его можно 
остановить, если придерживаться определенных здоровых привычек. 

59. "Властелин микробов" был распечатан и разослан представителям ВОЗ в Регионе с тем, чтобы 
с публикацией были ознакомлены средства массовой информации, которые могли бы переработать ее 
в понятия, привычные местному населению. 

60. Судя по откликам, упомянутая серия публикаций обычно воспринималась положительно и с энту-
зиазмом, а ее идеи были бы готовы использовать еще большее чисро средств массовой информации, 
если бы они получали финансовую поддержку ВОЗ. Однако эта мысль выходит за рамки идеи страте-
гии содействия по достижению здоровья для всех в Регионе. 

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Развитие кадровых ресурсов для здравоохранения 

61. Акцент в развитии кадровых ресурсов придается ныне не простой количественной оценке числа 
подготовленных работников здравоохранения, а большему вниманию сбалансированному сочетанию 
категорий медработников, обладающих навыками, которые необходимы для основанных на первичной 
медико-санитарной помощи систем здравоохранения. 

62. В осуществление этой цели, после проведения в 1988 г• Эдинбургской конференции и опублико-
вания ее исторической декларации о медицинском образовании, в Абудже, Нигерия, с 5 по 7 июля 
1989 г. была проведена консультация министров здравоохранения и просвещения стран Африки. 
Важным результатом совещания явилась разработка Абуджийского плана действий по реорганизации 
медицинского образования. 

63. Затем в качестве регионального механизма содействия и контроля планируемых реформ была 
образована Региональная рабочая группа по медицинскому образованию. Группа провела свое пер-
вое совещание 11 декабря 1989 г. 

. Дальнейшим шагом в этих согласованных действиях явилось проведение совещания деканов и 
директоров учебных заведений медицины и медико-санитарных дисциплин в Региональном бюро с 
12 по 14 декабря 1989 г. с целью оказания содействия руководящим работникам здравоохранения 
по определению путей и средств осуществления реформ медицинского образования, нашедших свое 
отражение в Эдинбургской декларации и Абуджийском плане действий* 

65. Региональное бюро по-прежнему оказывает поддержку значительному числу национальных цент-
ров по подготовке медработников на всех уровнях. В течение 1989 г. помощь ВОЗ учебным учреж-
дениям включала в себя направление преподавателей, содействие обмену преподавателями, снабже-
ние учебными материалами, оборудованием и транспортными средствами, а также обучение преподава-
телей. Обучение преподавателей было сосредоточено на содействии использованию новаторских 
подходов в обучении, таких как методология решения проблем. 

66. ВОЗ оказывала поддержку усилиям по учреждению и обеспечению кадрами медицинских учебных 
заведений в Чаде, Сьерра-Леоне и Малави. В некоторых случаях ВОЗ также обеспечила участие 
донорских учреждений. 
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67• Восемь межстрановых учебных заведений продолжали получать техническую и финансовую помощь 
ВОЗ. В то же время Региональное бюро продолжало контролировать деятельность этих учреждений, 
обращая особое внимание всем видам обучения, которые могут максимально усилить влияние на раз-
витие здравоохранения в направлении целей достижения здоровья для всех. 

68 • Число активно действующих национальных проектов по учебным материалам в области здраво-
охранения (HLM) в Африканском регионе в настоящее время равняется 11. Маврикий, Чад и Замбия 
готовят свои проекты с помощью ВОЗ. Есть надежда, что последние инициативы приведут к орга-
низации сети HLM с центром в Котону, подобно центру, находящемуся в Найроби. 

- Контроль за качеством лекарственных средств. В 1985 г. Директор регионального бюро 
утвердил план использования 600 ООО долл. США для повышения оснащенности до уровня 
международных стандартов четырех национальных лабораторий контроля качества лекарст-
венных средств. Две из этих лабораторий в Зимбабве и Нигерии приступили к работе 
в начале 1989 г., а две другие 一 в Камеруне и Гане 一 должны войти в действие к концу 
нынешнего года. Состоялись посещения субрегиональных лабораторий контроля качества 
в Яунде 24 января 1989 г. и в Неамее 14 сентября 1989 г. Из Малави было получено 
сообщение о том, что завершено создание лаборатории контроля качества лекарственных 
средств, которую финансируют НПО. 

69• Было продолжено оказание поддержки ВОЗ в адрес региональных организаций, связанных с ме-
дицинским образованием и с медицинской практикой. Поддержка была направлена на области, тес一 
“ым образом связанные с развитием соответствующих кадровых ресурсов для здравоохранения. 
Среди организаций, которые получали указанную помощь, были Ассоциации медицинских учебных за-
ведений в Африке (AMSA)， а также Конфедерация африканских медицинских ассоциаций и обществ 
(CAMAS). 

Непрерывный мониторинг и оценка хода работы по достижению здоровья для всех 

70. Директор регионального бюро созвал рабочую группу (Браззавиль, 16-21 января 1989 г.) в 
целях анализа опыта, накопленного с 1987 г., в разработке показателей мониторинга хода работы 
в направлении достижения здоровья для всех на районном уровне, а также с тем, чтобы предложить 
нормализованные методы и процедуры сбора и обработки данных, в особенности на основе выводов, 
полученных в ходе полевых экспериментов, проведенных во всех странах Африканского региона в 
конце 1988 г. Обзор успехов в направлении достижения здоровья для всех основан на обзоре 
положения семей, проведенном местными медработниками на районном уровне• 

71. Региональный комитет на своей тридцать девятой сессии был информирован относительно вто-
рого доклада о мониторинге хода работы в осуществление стратегии по достижению здоровья для 
всех (Резолюция WHA42.2), а также организации, с сентября 1990 по январь 1991 г., второй оцен-
ки национальных стратегий по достижению здоровья для всех, 

72• С 16 по 20 октября 1989 г. Региональное бюро провело у себя межрегиональное совещание по 
показателям и процедурам для второй оценки стратегии по достижению здоровья для всех， созван-
ного в соответствии с резолюцией WHA42.2. 

73• Сотрудничающий центр ВОЗ по состоянию здравоохранения и существующим тенденциям органи-
зовал симпозиум по разработке показателей оценки степени удовлетворенности общины системы 
здраво охр а не ния (Маврикий, 27 февраля 一 3 марта 1989 г.)• На симпозиум приехали представи-
тели Коморских островов, Мадагаскара, Маврикия, Реюньона, Руанды и Сейшельских островов). 

74. Были проведены консультации по просьбе некоторых государств-членов, в особенности Маври-
тании, Гвинеи и Мозамбика, по оценке системы информации здравоохранения и по оказанию помощи 
странам в подготовке плана укрепления информационной поддержки в деле руководства системами 
здравоохранения. 

Основные лекарственные средства и вакцины (ЕРУ) 

75. Программа была сосредоточена на совершенствовании существующей инфраструктуры EDV и ра-
циональном • использовании лекарственных средств в 1989 г. Нижеперечисленные области, поль-
зовавшиеся повышенным вниманием: 

-Контроль за качеством лекарственных средств. В 1985 г. Директор регионального 
бюро утвердил план использования 600 000 долл. США для повышения оснащенности до 
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- Местное производство основных лекарственнык средств. В мае 1989 г. Региональное 
бюро приняло участие Консультативной группы по производству лекарственных средств 
в зонах преференциальной торговли в Хараре и Найроби, где были обсуждены некоторые 
вопросы, относящиеся к ТСРС в этом районе. 28 октября 1989 г. в Лесото в присут-
ствии Директора Регионального бюро был открыт завод по производству антибиотиков. 

-Совещания учреждений контроля в области лекарственных средств. В Яунде с 16 по 
25 января были проведены курсы при техническом сотрудничестве с Федеративной Рес-
публикой Германии с участием ряда англоязычных стран. Подверглись обсуждению во-
просы регулирования в области лекарственных средств и выработаны решения. Анало-
гичное совещание было организовано для франкоязычных стран в Уагадугу с 25 ноября 
по 18 декабря 1989 г. 

-Международное координационное совещание учреждений, осуществляющих контроль в об-
ласти лекарственных средств. На этом совещании, проведенном в Париже с 10 по 
13 октября 1989 г., собрались участники из 67 стран, включая 23 страны Африканского 
региона. В числе обсуждаемых тем стояли проблемы контроля в области лекарственных 
средств и законодательства в области лекарственных средств, включая контроль ка-
чества лекарственных средств. 

76. Во многих странах Региона продолжалось сотрудничество НПО со многими программами EDV. 
За отчетный период в Нигерии, Мали, Сьерра-Леоне были улучшены программы EDV. 

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕГО УКРЕПЛЕНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Питание 

77. В течение 1989 г. несколько шагов предпринято в области питания, одним из которых было 
решение Регионального комитета призвать к проведению Международного десятилетия по продоволь-
ствию и питанию в Африке (1990-2000 гг.) • Межучрежденческая африканская региональная рабочая 
группа по вопросам продовольствия и питания, собравшись во второй раз в Браззавиле, пришла к 
решению о том, каким образом организовать разработку национальных межсекторальных среднесрочных 
планов действий в отношении Десятилетия в странах, являющихся приоритетными. Согласованная 
поддержка должна быть оказана организациям-членам (ПРООН, ФАО, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Мировой банк, ВПП 
и ВОЗ) на уровне стран в отношении процесса планирования и возможного выполнения, контроля и 
оценки. Двухсторонние учреждения также приняли участие. Предполагается, что названный, 
новый механизм межучрежденческого сотрудничества на региональном уровне был успешно приведен в 
действие и на основе предстоящего Десятилетия обладает большим потенциалом в плане получения 
поддержки в области продовольствия и питания от многих международных партнеров. 

78. Небольшая Техническая группа ФА0/ЮНИСЕФ/В03 по питанию в Африканском регионе оказалась эф-
фективной координирующей группой и мощным механизмом обеспечения согласованных действий среди 
различных учреждений, занимающихся вопросами питания. Свое третье заседание она провела в 
октябре 1989 г. 

79. Контрольные мероприятия в области продовольствия и питания, а также развитие кадровых ре-
сурсов в этой области получили значительную поддержку благодаря организации субрегионального 
семинара для франкоязычных стран в Мали в апреле 1989 г., национальных семинаров в Эфиопии, 
на Мадагаскаре, в Руанде и Объединенной Республике Танзании, а также совместной миссии ФАО/ВОЗ 
в Нигерию. На региональном уровне были созданы компьютеризованные базы данных по основным 
видам алиментарных расстройств и по грудному вскармливанию, которые используются в настоящее 
время в санитарно-просветительных целях. Подобные базы данных и соответствующие системы конт-
роля в настоящее время необходимо развивать или укреплять на уровне стран по информации в раз-
резе районов. 

80. Другой аспект стремительного движения вперед проявился в области борьбы против расстройств, 
связанных с дефицитом йода (IDD). Во исполнение целей резолюции AFR/RC38/R4 и AFR/RC37/R8 
в Эфиопии приступили к йодизации соли и усилили эту работу в Кении и Объединенной Республике 
Танзании. В Камеруне было принято твердое решение йодизировать производимую в стране соль, 
а в Сегенале данный вопрос изучается. В пяти странах (Ботсвана, Гвинея—Бисау， Мозамбик, Ке-
ния и Зимбабве) были предприняты обзоры по выявлению нарушений, связанных с дефицитом йода, а 
в пяти других странах (Гана, Малави, Нигерия, Руанда и Того) было проведено составление проекта. 
Организованное при Университете Зимбабве, при поддержке со стороны Международного совета по 
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борьбе с нарушениями, вызванными дефицитом йода, отделение по автоматизированному анализу со-
держания йода в моче, позволит проводить более обоснованные исходные оценки, а также постоянный 
контроль программ IDD, без дорогостоящих анализов в лаоораториях промышленных стран. Эти 
вновь проводимые мероприятия в более чем 20 из 36 стран, где встречаются упомянутые расстрой-
ства и где проживает свыше 100 млн. человек, подверженных этому риску, направлены на ликвида-
цию ÎDD как основной проблемы общественного здравоохранения к 2000 г. Эту цель возможно 
достичь только в том случае, если будет предоставлен большой объем средств. 

81. Б Браззавиле в сентябре 1989 г. при совместной поддержке со стороны Программы безопасное— 
ного материнства в штаб-квартире и Шведского агентства междунар одног о развития (SIDA) была 
проведена консультация о проявлениях анемии в период беременности. Поскольку во многих стра-
нах испытывалась необходимость в предварительных описаниях видов прикладных исследований, то 
бьш разработан документ, обуславливающий участие различных исследовательских центров. Для 
распространения в странах были разработаны руководящие принципы профилактики анемии на перифе-
рийном уровне системы здравоохранения. Заслуживает одобрения тот факт, что несколько учреж-
дений выразили желание в поддержку этой программы объединить усилия с ВОЗ. 

82. Следуя рекомендациям совещания исследовательской группы по вопросам диеты питания и про-
филактики неинфекционных заболеваний (Женева, 6-13 марта), Региональное бюро приняло к испол-
нению программу неинфекционных заболеваний в рамках Отдела общих задач укрепления и охраны 
здоровья. Был разработан первоначальный документ по данному вопросу, в котором излагается 
ситуация и последствия для Африканского региона. В нем ставится цель продолжать сбор данных 
и организовывать совещания на уровне отношений между странами и внутри страны в течение пред-
стоящего двухлетнего периода. 

83. Что касается обучения в области научных исследований, в Лагосе для пяти стран Западной 
Африки был проведен семинар по целевым исследованиям в области питания. Для других зон пла-
нируются другие совещания. Средства для небольших исследовательских работ, проводимых стра-
нами 一 участниками， а также для самого семинара, были предоставлены Исследовательским центром 
международного развития (Канада)• Был проведен семинар в Восточной Африке по вопросу управ-
ления программами продовольствия и питания на районном уровне. Семинар был проведен по ини-
циативе Датского учреждения международного развития (DANIDA) и финансировался им. 

84. Региональное бюро выражает признательность за растущую поддержку, получаемую от несколь-
ких организаций в отношении программы по вопросам питания, включая техническое сотрудничество 
учреждений Бельгии, Канады, Дании, Италии, Нидерландов, Швеции, а также профессиональных групп, 
занимающихся вопросами IDD， дефицита витамина А и анемий, 

85. Имея подтверждение того， что работа набирает темпы, Региональное бюро, не колеблясь, при-
зывает к более согласованной поддержке со стороны Организации в целом, к действиям, способным 
улучшить положение в области продовольствия и питания в Африке, серьезность которого известна. 
Предоставлемые до сих пор дополнительные средства позволили обеспечить существенные успехи в 
нескольких критических точках программы, и в настоящее время есть надежда донести эти темпы, 
согласованным и активным образом, до уровня страны и района, в контексте Международного деся-
тилетия по продовольствию и питанию в Африке, которое поддерживает Организация. 

Гигиена окружающей среды 

86. В контексте глобального обзора успехов, достигнутых в ходе осуществления Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (МДПВС), на основе сведений до декабря 1988 г. 
проведенный на уровне стран обзор объединил данные из 25 стран, представляющих население 
223,5 млн, человек. Анализ этих первых поступивших статистических данных показывает, что за 
период 1985-1988 гг. доброкачественную питьевую воду получило на 19,5 млн. человек больше, а 
надлежащими средствами удаления человеческих отходов стало располагать на 6,4 млн. человек 
больше. Сбор данных продолжается. По завершении обзора данные будут проанализированы и 
сведены в региональный доклад, который будет изложен как основа для пересмотра политики и стра-
тегии ,которые будут служить в качестве основополагающих принципов для деятельности Региональ-
ного бюро в будущем. 

87. Обзор по развитию людских ресурсов (HRD) был проведен в Регионе с целью получения инфор-
мации, позволяющей провести предварительную оценку результатов мероприятий, проведенных с 
1981 г., в поддержку Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Как 
ожидается, выявление недочетов в национальных программах поможет определить будущие потребнос-
ти, касающиеся развития людских ресурсов. 
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88. Региональное бюро опубликовало документ об "Ускорении достижения цели здоровья для всех 
жителей Африки в рамках трехступенчатого сценария развития здравоохранения посредством обеспе-
чения доброкачественного питьевого водоснабжения, надлежащей санитарии и здоровых условий 
проживания11 • В нем проводится попытка изложить в точных выражениях задачи, выполняемые раз-
личными уровнями11 центральным, промежуточным и районным’1, в национальных системах здравоохране-
ния с тем, чтобы облегчить согласованную поддержку (внутреннюю и внешнюю) этим уровням. 

89. В нескольких странах (Бурунди, Гана, Конго, Экваториальная Гвинея, Кения, Маврикий, Зам-
бия и Зимбабве) проводится подготовка консультативных совещаний по вопросам Десятилетия с учас-
тием потенциальных доноров для ускоренного развития секторов водоснабжения и санитарии. 

90. В Субрегиональном бюро ВОЗ по развитию здравоохранения в Хараре было проведено важное меж-
учрежденческое совещание для стран Восточной и Южной Африки, главным образом для рассмотрения 
вопроса о лучшей координации на уровне стран в мероприятиях, проводимых в секторе водоснабже-
ния и санитарии. Во время совещания представители ПРООН, ЮНИСЕФ, ВОЗ и Всемирного банка, а 
также 40 представителей внешних учреждений, оказывающих поддержку, вновь подтвердили свою ре-
шимость укреплять сотрудничество в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии и определить схему дальнейшего сотрудничества после завершения Десятилетия. 

91. Региональное бюро стремится установить новые связи с национальными научно-исследователь-
скими и учебными учреждениями и укрепить имеющееся сотрудничество с другими учреждениями, ра-
ботающими в областях, связанных с экологическими аспектами сельского и городского развития и 
жилищного строительства. Было отмечено активное участие в совещаниях, проводимьж конферен-
цией африканских министров по охране окружающей среды. 

92. Продолжалось осуществление плана работы, составленного в качестве продолжения осуществле-
ния резолюции AFR/RC38/R8 по контролю за выбросом токсических и ядерных отходов в целях ох-
раны здоровья людей, главным образом путем распространения информации о международных мерах, 
принимаемых в отношении трансграничного перевоза опасных отходов. Была подготовлена брошюра, 
содержащая руководящие принципы по данному вопросу，ДАНИДА оказало поддержку странам Восточной 
и Южной Африки в деле обучения по вопросам контроля за качеством воды в сельских районах. 

Безопасное материнство 

93. Инициатива в отношении безопасного материнства, выдвинутая на конференции в Найроби в 
1987 г., продолжала осуществляться значительными темпами. Международная конференция на эту 
тему была совместно организована в Н'иамее в феврале, правительством Нигера, Всемирным банком, 
ЮНФПА и ВОЗ с тем,чтобы обратить внимание на эту проблему высших должностных лиц здравоохране-
ния в африканских франкоязычных странах южной части Сахары. В конференции участвовали, среди 
прочих, 16 министров здравоохранения. Рекомендации, разработанные на этом совещании, про-
ложили путь к принятию резолюции по данному вопросу на тридцать девятой сессии Регионального 
комитета (AFR/RC39/R8). 

94. В результате предыдущих пропагандистских усилий острая нехватка кадровых ресурсов была 
определена как одно из основных препятствий в деле управления фертильностью на уровне страны. 
Ныне действующий механизм, а также единственный Региональный учебный центр (являкнцийся плодом 
совместных усилий) были определены Региональным комитетом в 1988 г. как крайне неадекватные. 
Вследствие этого, Региональный комитет призвал, чтобы в Кигали был создан учебный и исследова-
тельский центр в области здравоохранения семьи при Центре обслуживания по вопросам народонасе-
ления правительства Руанды. Были назначены директор и сотрудники центра, в настоящее время 
обеспечиваются оборудованием и материаламиесть надежда, что Центр привлечет достаточную 
внешнюю донорскую поддержку для того, чтобы открыть к середине 1990 г. первые учебные курсы. 
Весьма ценной была помощь со стороны Отдела штаб-квартиры по охране здоровья семьи во время 
первоначального посещения на месте в целях оценки осуществимости проекта. Дальнейшее сотруд— 
ничество поможет обеспечить успех нового центра. 

Психическое здоровье 

95. Острая нехватка психиатров ограничивала предоставление медико-санитарной помощи в области 
психического здоровья в Африканском регионе. В соответствии с принципами первичной медико-
санитарной помощи в контексте идеологии районной системы здравоохранения, были разработаны 
руководящие принципы охраны психического здоровья на основе общины, в осуществление резолюции 
AFR/RC36/R1 от 1988 г. В этих принципах особое внимание уделяется профилактической работе 
и обучению медработников общего назначения, парамедицинеких работников и населения в целом с 
целью удаления покрова таинственности с этого важного аспекта здравоохранения и объединения 
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его с первичной медико-санитарной помощью. Африканская группа действий в области охраны пси-
хического здоровья, созываемая ежегодно, регулярноудля обмена информацией относительно опыта в 
различных странах в духе ТСРС, бьша воспринята как эффективный, с экономической точки зрения, 
механизм и приобрела популярность. Начав свою деятельность в странах Южной Африки, она увели-
чила число своих членов за счет Восточной, Центральной и Западной Африки. Недавно была обра-
зована группа франкоязычных стран, 

Безопасность дорожного движения 

96. Рабочая группа по безопасности дорожного движения9 состоящая из представителей 4-х стран 
(Алжир，Кот—д,Ивуар, Кения и Нигерия) и трех организаций六，а также штаб-квартиры и Регионального 
бюро，было созвано в Браззавиле в апреле в целях изучения здравоохранительного аспекта безопас-
ности дорожного движения в Африке в рамках подготовки широкого межсекторального совещания по 
безопасности дорожного движения в Африке в октябре 1989 г. 

97. Группа выразила сожаление по поводу значительных человеческих жертв, вызванных дорожно一 
транспортными происшествиями в Африке,и сделала вывод о том, что сектор здравоохранения должен 
сыграть двойную роль в деле улучшения положения : ему надлежит свести к минимуму человеческие 
и экономические последствия дорожно—транспортных происшествий путем оказания незамедлительной 
и более совершенной медико-санитарной помощи и одновременно содействовать профилактике дорожно-
транспортных происшествий, таким образом сокращая значительную нагрузку, которая ложится на 
службы здравоохранения вследствие дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, группа под-
черкнула важную роль образования и информации, направленных на всех участников дорожного дви-
жения , а также эффективных чрезвычайных мер и научных исследований. 

ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Расширенная программа иммунизации (РПИ) 

98. Положение на конец 1988 г.. после активизации работы по иммунизации таково, что в госу-
дарствах -членах в настоящее время значительно улучшен охват вакцинацией детей и женщин дето-
родного возраста. Расчетные уровни охвата таковы: БЦЖ - 60%, КДС 一 38-45%, полиомиелитнал 
вакцина—3 - 44%， корь - 45% и столбнячный токсид—2 для женщин 一 24%. 

99. Программа переживает переходный период, когда пересматриваются приоритеты и акцент пере-
носится с контроля охвата на укрепление наблюдения за заболеваемостью. 

100. Паралелльно последним достижениям в развертывании схемы развития здравоохранения особое 
внимание уделяется наблюдению за целевыми болезнями на районном уровне. Несколько стран в 
Регионе проводят порайонную отчетность в отношении: проведенных иммунизации， охвата и случаев 
заболеваний/смертности от целевых болезней. 

101. С августа 1988 г. компьютеризованная информационная система РПИ была установлена в Ре-
гиональном бюро и введена в 10 странах. 

102. Совместная национальная отчетная система ВОЗ/ЮНИСЕФ действует с 1988 г. 

103. На своей тридцать девятой сессии Региональный комитет утвердил стратегию элиминации столб-
няка новорожденных и ликвидации полиомиелита. Созданные для этой цели программы рассматри-
ваются в качестве неотъемлемой части РПИ и основаны на ее достижениях в Регионе. 

104. Проведение года иммунизации в Африке и значительное улучшение руководства РПИ на нацио-
нальном и региональном уровнях создало кредит доверия у внешних доноров в отношении РПИ 
в Африке. В течение 1988-1989 г. многие международные организации поддержали РПИ практически 
во всех странах Региона. 

Национальный институт исследования транспортных средств и их безопасности (Франция)， 

Научно-исследовательская дорожно一транспортная лаборатория (Соединенное Королевство) и Органи-
зация междунар одной профилактики дорожно—транспортных происшествий. 
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Борьба с диарейными заболеваниями (CDD) 

105, в течение года основное внимание уделялось обучению посредством проведения ряда курсов 
и совещаний: 

(i) (межстрановые) курсы руководителей программ в Конго 9 Кот*~д 'Ивуар и Гане • Эти курсы 
используются для подготовки руководителей программ CDD и других сотрудников высшего 
звена, например в области охраны здоровья матери и ребенка или первичной медико一сани一 
тарной помощи; кроме того, прошли обучение около 400 медработников. 

(ii) (межстрановые) курсы клинического руководства в Анголе, Эфиопии и Заире. Это важное 
учебное мероприятие проводится в учебном отделе по диарейным болезням, особое внима-
ние в нем уделяется обучению практическим навыкам; прошли обучение около 1200 мед-
работников . 

(iii) курсы повышения руководящих навыков на национальном и провинциальном уровнях. 

(iv) (субрегиональные) совещания руководителей программ в Чаде (субрегиональные отделе-
ния П) и Либерии. Эти совещания используются для рассмотрения национальных меро-
приятий в области CDD, их достижений и проблем, а также для обсуждения решений проб-
лем. Рассказывается о новых мероприятиях в рамках CDD. Эти совещания проводятся 
в субрегионе один раз в два года. Из Анголы, Сан-Томе и Принсипи и Нигера сообща-
лось об эпидемиях холеры. 

Лепра 

106. На своей тридцать восьмой сессии Региональный комитет обсудил проблемы лепры в Регионе и 
принял резолюцию AFR/RC38/R11. В соответствии с этой резолюцией, а также аналогичными резолю-
циями, принятыми ранее, Региональному бюро удалось провести следующую работу: 

-Были приняты на работу два консультанта, один для англоязычных стран, а другой для франко-
язычных стран. Они были направлены в Дар-Эс-Салам и Бамако соответственно. В их задачу 
будет входить посещение эндемичных в отношении лепры стран Региона и сотрудничество с 
национальными специалистами и представителями НПО, участвующими в борьбе против лепры. 
Указанным образом будут определяться и осуществляться мероприятия при взаимном согласии 
правительства страны и представителей НПО и ВОЗ. 

一 Было подписано соглашение о сотрудничестве, на основе которого Британская ассоциация 
оказания помощи в борьбе с лепрой примет финансовое участие, на протяжении трех лет 
оплачивая оклад и сопутствующие расходы одного из консультантов. 

- С 6 по 10 ноября 1989 г. в Браззавиле была проведена межрегиональная конференция по борь-
бе с лепрой в Африке. Ее основная цель состояла в том, чтобы обеспечить форум для обсуж-
дения путей и средств улучшения борьбы с лепрой в Африке, особенно в связи с введением 
многолекарственной терапии, которая затрагивает в Африке лишь около 20% больных. 
Тридцать две страны Африканского региона и 4 страны региона Восточного Средиземноморья, 
а также добровольные учреждения и НПО, заинтересованные и участвующие в мероприятиях по 
борьбе с лепрой в Африке, были приглашены для участия. Фонд здравоохранения Сасакавы 
предоставил большую часть средств для проведения конференции. Страны, приглашенные для 
участия, были выбраны по критериям величины их населения, масштаба проблемы лепры, 
а также их бюджетных ограничений. 

Дракункулез 

107.В резолюции WHA39.21 в 1986 г., за которой была принята резолюция AFR/RC38/R13 в 1988 г., 
были установлены темпы проведения мероприятий по ликвидации дракункулеза в 19 эндемических 
странах Региона. Со времени проведения Второй региональной конференции по дракункулезу в 
Акре в мае 1988 г. были продолжены активные мероприятия стран по укреплению контроля и выяв-
лению случаев заболеваний. В Камеруне, Гане и Нигерии была завершена разработка националь-
ных планов действий ликвидации дракункулеза. Аналогичные планы разрабатываются с помощью 
консультантов ВОЗ и Буркина Фасо, Кот-д'Ивуар и Того. Межучрежденческое совещание доноров 
было созвано в Лагосе в июле 1989 г. Совещание именовалось "Цель 1995 года: глобальная 
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ликвидация дракункулеза", на нем удалось добиться в значительной степени мобилизации между-
народного сообщества в поддержку кампании по ликвидации дракункулеза. Со времени проведения 
совещания доноров было получено 9,4 млн. долл. США из расчетных 76 млн. долл. США, необходимых 
для ликвидации дракункулеза в 1995 г. Была начата подготовка региональной конференции по 
дракункулезу, которая состоитсявЯмусокро, Кот—д，Ивуар, в марте 1990 г. На этом совещании 
будет рассмотршход работы в эндемических странах в направлении ликвидации дракункулеза 
к 1995 г. 

Онхоцеркоз 

108* Программа борьбы с онхоцеркозом продолжила сотрудничество с субрегиональными бригадами 
развития здравоохранения и странами—членами в деле поддержания плановых мероприятий по борьбе 
с переносчиком в 11 странах субрегиона, сотрудничающих в программе. Основным предметом озабо-
ченности Регионального бюро в течение года было ускорение процесса передачи мероприятий по 
борьбе с переносчиком от сотрудников программы соответствующим сотрудникам в национальных 
службах здравоохранения стран, охватываемых программой по борьбе с онхоцеркозом. 

109- В течение года большее число стран, не участвующих в программе, проявили интерес к полу-
чению помощи в подготовке своих национальных сотрудников с тем, чтобы приступить к борьбе с 
онхоцеркозом на основе общинного применения ивермектина. Была оказана консультативная помощь КЬнго, 
Нигерии, Уганде, Объединенной Республике Танзании и Заиру. С 25 по 27 января 1989 г. 
в Уагадугу было проведено совещание по рассмотрению результатов испытаний ивермектина в 
общине. Было подтверждено, что свыше 100 000 больных подверглись лечению без серьезных 
побочных последствий, и лекарство было рекомендовано для широкого использования. 

110. Поэтому страны, не участвующие в Программе борьбы с онхоцеркозом и установившие, что 
онхоцеркоз является существенной проблемой общественного здравоохранения, готовятся для 
использования указанного лекарственного средства на основе общины. Подготовка включает 
в себя регистрацию лекарственного средства в стране и обучение медработников способам диагности-
ки, лечения и контроля побочных последствий. Эти предпосылки были согласованы с ВОЗ и сотруд-
ничающей фирмой, производящей лекарство. Ожидается, что по мере того, как происходит пере-
дача функций в странах, участвующих в программе, использование ивермектина как в участвующих, 
так и в неучаствующих странах, активизирует борьбу с онхоцеркозом в Регионе. 

Малярия 

1:11 • Малярия еще является значительной проблемой общественного здравоохранения в Африканском 
регионе. Она приводит к высокой смертности и наносит существенный ущерб экономическому раз-
витию. 

112. В настоящее время малярии уделяется особое внимание. Более 25% стран, где малярия 
является эндемической, усилили свои программы либо путем пересмотра своих национальных 
стратегий и ориентирования их в направлении первичной медико-санитарной помощи, либо путем 
организации учебных мероприятий, таких как серия национальных и межнациональных семинаров в 
Бенине, Буркина Фасо, на Коморских островах, в Гамбии, Мали, Нигере, Того и Объединенной 
Республике Танзании. На региональном уровне программа также была укреплена в связи с созданием 
специализированного контрольного поста по малярии. 

113. Приоритетной является подготовка кадров для высшего, промежуточного и районного уровней. 
Наряду с курсами, проводимыми в сотрудничестве с Францией, Италией и СССР, Региональное бюро 
в течение года приступило к организации региональных курсов для национальных сотрудников служб 
борьбы с малярией (первые курсы были проведены в Киншасе)， а также курсов для сотрудников 
промежуточных и райнных уровней (два вида курсов в Либерии и Мали)• 

114. Кроме того, Региональное бюро, в сотрудничестве с штаб-квартирой и органами управления 
Ганы, разрабатывает учебные модули для промежуточного уровня. 

Обучение в области эпидемиологии 

115. С 1982 г. по просьбе Регионального комитета Региональное бюро организует региональные 
учебные курсы высшего уровня для специалистов-медиков при сотрудничестве правительств Кении 
и Мали. 
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116. С 1982 г. в Найроби было проведено восемь заседаний, при помощи которых было подготовлено 
126 эпидемиологов для 18 стран. С 1984 г. в Бамако организуются курсы на французском языке, 
где было подготовлено 126 эпидемиологов для 22 стран. 

117. В целом около 80% сотрудников работают в области эпидемиологического контроля и борьбы 
с болезнями или в других программах здравоохранения. 

118. Региональное бюро также приступило к обучению в области эпидемиологии сотрудников район-
ного уровня. Учебные модули, подготовленные для этой цели, были окончательно отредактировав 
ны на английском и французском языках и будут предоставлены странам. Все мероприятия прово-
дились при помощи организации USAID. 

Эпидемиологический бюллетень 

119. С 1988 г. Региональное бюро публикует эпидемиологический бюллетень, цель которого состоит 
в том,чтобы: представить самую последнюю информацию об эпидемиях и смежных проблемах здравоох-
ранения, а также статистику здравоохранения Региона: 

-представить информацию в отношении соответствующих мер борьбы и программ, принятых пред-
ставительствами ВОЗ и другими сотрудничающими учреждениями, которые участвуют в развитии 
здравоохранения Региона; 

-служить в качестве средства обмена опытом между странами путем распространения результа-
тов успешных программ здравоохранения, в особенности на районном уровне, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

120. Программа вспомогательного обслуживания продолжала процесс модернизации деятельности 
Регионального бюро. Ниже приводятся основные моменты деятельности этой программы: 

-Установлен и удовлетворительно действует факсимильный аппарат с собственным абонентским 
номером (242)83-18-79. Он в настоящее время дополняет два устаревших телексных аппарата 
в Региональном бюро. Через него проходит приблизительно 20% телексных и телефаксных 
сообщений, в особенности по прямой связи со штаб—квартирой, 

-Проводится изучение телекоммуникаций с целью дальнейшего улучшения линии связи Региональ-
ного бюро со штаб-квартирой и странами Региона. tí установленном порядке в Исполнительный 
комитет будет передана просьба одобрить осуществление проекта, благодаря которому Регио-
нальное бюро подключится в коммуникационную сеть ВОЗ. 

-Региональное бюро подвергло рассмотрению пути следования своих дипломатичных вализ и неко-
торые проблемные пути сообщения, например в Кабо-Верде, Гамбию, Лесото и Свазиленд, 
В тех случаях, когда авиалинии изменяют свои маршруты и/или расписание，это отражается на 
системе связей Регионального бюро. 

Информатика 

121. Новая библиотека и центр документации были оборудованы двумя микрокомпьютерами. Один из 
них используется для информационно-поисковой системы MEDLINE CD-ROM, что позволяет Региональ-
ному бюро следить за опубликованной медицинской литературой, благодаря тому, что бюро являет-
ся абонентом базы данных MEDLINE. Ежемесячно приходят корректировочные компакт-диски. 
На второй микрокомпьютер при помощи дискет установлена внутренняя библиографическая справочная 
система ВОЗ. 

122. Было установлено семь дополнительных компьютерных терминалов для обеспечения бухгалтер-
ской работы Регионального бюро, что позволило привести в порядок счета. Этот положительный 
момент необходимо сохранить посредством набора, обучения и удержания квалифицированных и опыт-
ных сотрудников. 

123. Двенадцать микрокомпьютеров были установлены в технических отделах, а также в отделе 
кадров, снабжения и путешествий для обработки технических и эпидемиологических данных проектов 
и программ, в особенности по проектам, финансируемым из внебюджетных источников, а также с 
тем, чтобы оказать этим видам деятельности более эффективную административную поддержку. 
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Инфраструктура 

124. Администрация заменила два септических резервуара для жилых зданий и сменила кровлю 
на двух домах. Был установлен агрегат, повышающий давление воды, а некоторые обветшавшие 
трубопроводы были заменены в порядке мер общественного здравоохранения и благоустройства. 

Проведение конференций 

125. В Региональном бюро было запланировано для Региона проведение 52 крупных совещаний/семи-
наров/рабочих встреч и 20 из них было проведено. Службы конференций Регионального бюро были 
предоставлены ЮНИСЕФ для проведения регионального совещания представителей их стран. 

Ревизии 

126. В Региональном бюро было проведено две ревизии внешних ревизоров в течение года. В од-
ном случае осуществлялась регулярная финансовая ревизия, а в другом для Региона проводилось 
изучение покупательной способности средств. Были представлены, как и требовалось^ ответы и 
разъяснения. 

127. Кроме того ревизор по обработке данных подверг 
в области информатики и высказал ценные предложения 
области, развитие которой происходит с каждым днем. 

проверке деятельность Регионального бюро 
в отношении усвоения достижения в этой 

128. В ноябре 1989 г. регулярную финансовую ревизию провела служба внутренних ревизоров. 

Кадровые вопросы 

129. Осуществление программ сотрудничества ВОЗ в Регионе затруднялось в течение года необходи-
мостью географической представительности. 


