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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Африканского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад Директора 
Африканского регионального бюро, в котором освещаются важные вопросы деятельности в Регионе, 
включая вопросы, возникшие в результате обсуждения на сорок первой сессии Регионального коми-
тета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом настоящего доклада Региональ-
ного комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Успешно продолжалась деятельность в рамках программы развития здравоохранения в Африке, 
принятой в Лусаке, Замбия, в 1985 г. Региональным комитетом. Отставание, наблюдаемое 
в ряде стран, связано с продолжающимся периодом трудностей в политической, экономической и 
социальной жизни стран Африки； этот кризис оказывает серьезное воздействие на сектор здраво-
охранения . Переход к демократической системе с более широким участием населения ставит 
новую сложную задачу и одновременно открывает благоприятные возможности при выработке политики 
в области общественного здравоохранения. 

2. В ряде стран были созданы национальные консультативные механизмы (национальные конферен-
ции) ,которые приняли важные решения, направленные на улучшение медико-санитарной помощи на 
периферии. Другие страны приняли решение провести национальные консультативные совещания 
по вопросам развития здравоохранения, чтобы оценить ситуацию и заложить фундамент новой политики в 
области здравоохранения. Во всех случаях за основу брались рекомендации ВОЗ. Представи-
тели ВОЗ принимали участие в работе многих из этих совещаний. 
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3. В дополнение к усилиям, предпринимаемым Региональным бюро ВОЗ для стран Африки и мини-
страми здравоохранения, главы государств и правительств стран, входящих в Организацию афри-
канского единства (ОАЕ), приняли декларацию по текущему кризису в области здравоохранения 
стран Африки во время встречи ОАЕ на высшем уровне в Абудже, Нигерия, в июне 1991 г. 
Они выразили озабоченность по поводу роста числа случаев эпидемий, неконтролируемой пандемии 
СПИД и несовершенства организационных структур местных общин для участия их в решении воп-
росов здравоохранения и развития. Они рекомендовали государствам-членам, в частности, про-
водить политику в области здравоохранения, ориентированную на коммунальный уровень, полностью 
используя национальный опыт и знания в рамках программ технического сотрудничества, с целью 
обеспечения устойчивого развития и содействия многосекторальному подходу к предупреждению 
СПИД и борьбе с ним. 

4. Встреча на высшем уровне призвала ОАЕ и другие межафриканские организации способствовать 
солидарности и региональной интеграции стран Африки и приняла решение провести в 1995 г. 
обзор хода работы по осуществлению мероприятий, предусмотренных в ее Декларации. 

5. Принятие Декларации, безусловно, является событием, достойным одобрения, и согласуется 
с Алма-Атинской декларацией и Африканской декларацией по здравоохранению в качестве фундамента 
для развития (Аддис-Абеба, 1987 г.). 

Общая политика 

6. В 1990 г. Региональный комитет принял план ускорения осуществления Программы развития 
здравоохранения в странах Африки, который охватывает период Восьмой общей программы работы 
ВОЗ на период 1990-1995 гг. 

7• Осуществление этого плана в течение трех двухгодичных периодов : 1990-1991 , 1992-1993 
и 1994-1995 гг. - проводится на всех уровнях системы здравоохранения с уделением особого 
внимания интеграции программ с целью: 

(1) укрепления системы здравоохранения путем совершенствования управления, подготовки 
кадров и повышения их квалификации, а также проведения практических научных исследова-
ний; 

(2) организации медико-санитарной помощи с уделением основного внимания приоритетным 
программам (охрана здоровья матери и ребенка, водоснабжение и санитария, профилактика 
болезней и борьба с ними) и отдельным программам на местном, региональном и центральном 
уровнях; 

(3) обеспечения постоянного мониторинга и оценки с применением показателей коммуналь-
ного здравоохранения и критериев оценки практических возможностей районных служб 
здравоохранения• 

8. Завершают этот "пакет" развития здравоохранения программа по предупреждению СПИД и борьбе 
с ним и новая программа по финансированию медико-санитарной помощи. 

9. В июле 1991 г. представителям ВОЗ было предложено: 

(1) начать переговоры с официальными лицами, представляющими национальные службы здраво-
охранения , с целью трансформации программы развития здравоохранения в Регионе в практи-
ческие мероприятия в каждой стране； 

(2) обновить план действий на 1990-1991 гг. и внести изменения в программный бюджет на 
1992—1993 гг. с тем, чтобы к двухгодичному периоду 1994-1995 гг. 50% регулярного бюджета 
направлялись на мероприятия по развитию здравоохранения на основе резолюций Региональ-
ного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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Каждому представителю ВОЗ было также предложено получить на правительственном уровне под-
держку подходов, которые постепенно приведут к следующему распределению регулярного бюджета: 

(a) после вычета средств на содержание представителя ВОЗ до 50% бюджета следует исполь-
зовать для мероприятий по развитию здравоохранения, которые признаются государствами-
членами в качестве первоочередных задач на региональном и международном уровнях и кото-
рые затрагивают всю систему здравоохранения на местном (районном), промежуточном и 
центральном уровнях; 

(b) не менее 50% оставшейся части бюджета следует направлять на решение проблем, 
специфичных для данной страны, в соответствии с избранными первоочередными задачами, 
потребностями в кадрах для осуществления программ, стипендиями и любыми другими действи-
ями ,определенными официальными лицами, представляющими национальные службы здравоох-
ранения . 

10. Осуществление Программы развития здравоохранения в странах Африки является центральной 
темой периода, охватываемого Восьмой общей программой работы ВОЗ. Опыт, накопленный за 
последние несколько лет в ходе осуществления программы развития здравоохранения, показал ее 
важное значение. В некоторых странах был начат и завершен процесс планирования "снизу 
вверх11, а именно процесс, начатый на районном уровне и завершенный созданием интегрированной 
национальной программы развития здравоохранения. Центральное место в этих программах 
занимает осуществление первичной медико-санитарной помощи на местном уровне. Кроме того, 
в настоящее время система здравоохранения укрепляется за счет трех элементов (управление, 
подготовка кадров и научные исследования), и это несомненно облегчило осуществление приори一 

тетных программ. 

11. Ассигнования, предусмотренные бюджетом ВОЗ, всегда следует рассматривать в качестве 
средства активизации национальных и внешних ресурсов в каждой стране. 

Составление окончательного подробного программного бюджета на 1992-1993 гг. и Система 
координации программных операций в странах Африки (AFR0P0C), 1992 г.~ 

12. Представители ВОЗ встретились в Региональном бюро в октябре 1991 г. с целью окончатель-
ного уточнения деталей Программного бюджета на 1992-1993 гг. Они провели обсуждения при 
участии Регионального директора и руководителей технических программ и вспомогательных 
программ помощи, центральной темой которых являлось отражение в бюджете политики Организации, 
в частности, резолюций и решений, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения, Исполнитель-
ным комитетом и Региональным комитетом. 

13. Было отмечено, что резолюция AFR/RC38/R2, призывающая к выделению не менее 5% бюджета 
на деятельность, направленную на поддержку систем здравоохранения, особенно на районном 
уровне, была так хорошо воспринята, что некоторые страны выделили на эти цели 10%. Во многих 
странах процент бюджетных ассигнований на 1992-1993 гг. также был увеличен. 

14. Были рассмотрены резолюции Регионального комитета, принятые на сорок первой сессии, 
и их осуществление было включено в программный бюджет по странам. Например, страны, где 
дракункулез является эндемичным заболеванием, выделяли средства на ликвидацию этой болезни, 
аналогичным образом страны, участвующие в Программе по борьбе с онхоцеркозом в Западной 
Африке (ОСР), предусмотрели передачу средств, а также предусмотрели бюджетные ассигнования на 
подготовку к чрезвычайным ситуациям. 

15. Были приняты новые договоренности в отношении программных бюджетов начиная с января 
1992 г. С этого момента представители ВОЗ будут подготавливать поквартальные планы работы, 
на основе которых будут выделяться средства на плановые мероприятия. В конце каждого 
квартала они будут представлять отчет о деятельности за квартал и рабочий план на следующий 
квартал. Таким образом, Региональное бюро, технические отделы которого совместно с Отделом 
координации программных мероприятий контролируют ход осуществления работы, будет получать 
информацию на всех этапах выполнения Региональной программы с тем, чтобы в случае необходимо-
сти можно было принять надлежащие меры. 
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Группы ВОЗ в странах 

16. Группы ВОЗ в странах, образованные в течение двухгодичного периода 1990-1991 гг. в боль-
шинстве стран, будут далее укрепляться в ходе двухгодичного периода 1992-1993 гг. Основной 
обязанностью этих групп, включающих специалистов разного профиля, состав которых меняется в 
зависимости от потребности, является практическая помощь районным/местным системам здравоох-
ранения , а также общий мониторинг характера развития здравоохранения в стране. Региональный 
директор выделил 2% из регионального бюджета на поддержание этого важного присутствия ВОЗ 
в бюро представителя ВОЗ. Предусматривается, что дополнительная помощь будет поступать 
из внебюджетных источников с целью усиления управления, подготовки кадров и научных исследо-
ваний, или поддержания отдельных программ. Эти группы в странах расширили деятельность в 
области оказания первичной медико-санитарной помощи между странами. 

17. Таким образом, с 1990-1991 гг. была изменена структура трех межстрановых групп. В тече-
ние двухгодичного периода 1992-1993 гг. они будут включать консультантов, работающих на 
краткосрочной или долгосрочной основе совместно, с целью активного содействия, стимулирования 
и мониторинга осуществления национальных программ по двум основным направлениям, а именно: 
предупреждение СПИД и борьба с ним и финансирование медико-санитарной помощи. Они также 
будут оказывать помощь в подготовке отчетов о ходе работы и о проблемах, с которыми сталки-
ваются правительства стран, глобальные комитеты управления (включающие организации-доноры), 
а также Региональное бюро и штаб-квартира ВОЗ. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

18. По мере осуществления региональной программы государства一члены и Региональное бюро 
приходят к пониманию того, что все большее внимание следует уделять вопросам медицинской 
помощи. Министры здравоохранения подняли этот вопрос на последней сессии Регионального 
комитета. Таким образом, этот аспект оказания медико-санитарной помощи в предстоящие 
годы будет занимать важное место в ряде первоочердных задач в Регионе. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

19. Расширенная программа иммунизации. В большинстве государств-членов был достигнут 
значительный прогресс в повышении уровня охвата населения иммунизацией всеми вакцинами, 
используемыми Расширенной программой иммунизации, и в разработке планов действий с целью 
ликвидации столбняка новорожденных и полиомиелита. 

20. В отношении охвата населения иммунизацией достигнуты следующие положительные результаты: 

- 7 9 % охвачены вакцинацией БЦЖ; эта цифра может быть использована в качестве показателя 
доступа к службам в рамках этой Программы; 

- 5 7 % охвачены третьей дозой вакцины против коклюша/дифтерии/столбняка (КДС)； 

一 56% охвачены третьей дозой пероральной вакцины против полиомиелита； 

一 54% охвачены вакцинацией против кори. 

Следует также отметить, что 39% женщин получили вторую дозу противостолбнячной сыворотки. 

21• В рамках этих достижений в Регионе в ряде стран достигнуты впечатляющие успехи; плановый 
показатель (75%) был достигнут или превышен в 34 странах в отношении БЦЖ; в 22 — в отношении 
КДС；в t9 - в отношении кори, и лишь в 14 странах в отношении противостолбнячной сыворотки 
(второй дозы)• Особое внимание уделялось работе служб иммунизации в рамках существующей 
инфраструктуры здравоохранения, а также мониторингу осуществления программы по районам. 
В настоящее время государства-члены рассматривают вопрос о том, как сохранить и улучшить 
эти достижения в 90-е годы совместно с теми организациями, которые сотрудничают в деле 
оказания поддержки национальным программам. 
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22. В 90-е годы в центре внимания Программы будут вопросы ликвидации столбняка новорожден-
ных, полиомиелита и снижение заболеваемости корью. Странам было предложено сформулировать 
задачи по снижению числа случаев заболеваний, а в ряде стран с более развитыми системами 
эпидемиологического надзора начало отмечаться снижение заболеваемости по мере роста уровня 
охвата населения иммунизацией. Но данные по эпидемиологическому надзору остаются неполными, 
и необходимо значительно улучшить систему сбора и анализа данных для эпидемиологического над-
зора за болезнью на районном, национальном и региональном уровнях• 

23. Несмотря на то, что региональная расширенная программа иммунизации не достигла всех 
своих задач, поставленных к концу 1990 г., она, несомненно, находится на правильном пути, бла-
годаря политической воле и поддержке на самом высоком уровне во всех странах Региона и неустан-
ным усилиям специалистов, работающих по программе в государствах-членах• Достигнутые 
успехи показывают, какого прогресса можно достичь в случае, если усилия различных организаций 
и ведомств объединяются в достижении общих задач и целей в государствах - членах Африканского 
региона, 

24. Программа ликвидации дракункулеза, В Буркина-Фасо, Гане и Нигерии эта болезнь широко 
распространена в масштабах страны. В этих же странах проводились обследования на националь-
ном уровне с целью выявления случаев заболевания, вырабатывались планы действий, и в настоящее 
время осуществляются стратегии практических действий по предупреждению распространения этой 
болезни. В ряде районов этих стран уже получены данные, свидетельствующие об эффективности 
эпидемиологического надзора. Снижение числа случаев заболевания было зарегистрировано в Нигерии 
(38%) и в Гане (35%). 

25. В Бенине, Камеруне, Кот-д,Ивуаре, Кении и Того были начаты работы по всем трем этапам, включающим 
выявление случаев заболевания, разработку планов действий и осуществление стратегий практических 
мероприятий. Поскольку заболеваемость в этих странах носит в значительной степени локальный 
характер, существует хорошая перспектива достижения задач по ликвидации этой болезни. 

26. В третьей группе стран, расположенных в Сахельском регионе, а именно в Чаде, Мали, Маври-
тании ,Нигере и Сенегале в 1989-1990 гг. были начаты работы по выявлению случаев заболевания 
на национальном уровне; вслед на этим необходимо незамедлительно либо выработать начальные 
планы действий на национальном уровне, либо пересмотреть национальный план действий в свете 
полученных результатов. 

27. В четвертой группе стран, включающей Эфиопию, Центральноафриканскую Республику и Уганду, 
а также Судан (который относится к Региону Восточного Средиземноморья ВОЗ), ситуация нестабиль-
на. Существует острая потребность в проведении тщательной оценки эпидемиологической ситуации 
в странах с целью подтверждения текущих оценок, свидетельствующих о низкой распространенности 
заболевания• 

28. В пятую группу стран входят Гамбия, Гвинея и Гвинея-Бисау； сообщений о случаях дракун-
кулеза не поступало уже на протяжении нескольких лет. Таким образом, существует необходи-
мость в подтверждении отсутствия случаев этого заболевания путем проведения обследований по 
всей стране в качестве основы для организации мероприятий по ликвидации или для засвидетельст-
вования ликвидации этой болезни. 

29. Борьба с туберкулезом. Эпидемия ВИЧ-инфекции/СПИД усугубляет положение в отношении тубе-
ркулеза; на протяжении прошедших 4一5 лет в ряде стран Региона наблюдался двух- или трехкрат-
ный рост заболеваемости. 

30. Исследования, проводимые в Африканском регионе по взаимосвязи ВИЧ-инфекции/СПИД и тубер-
кулеза, показывают, что частота серопозитивных случаев в отношении ВИЧ в 2-6 или более раз 
выше среди больных туберкулезом, чем среди населения в целом и что ВИЧ-инфекция является 
самым мощным фактором риска для реактивации скрыто протекающей или приобретенной формы 
туберкулеза. 

31. Появление ВИЧ-инфекции и СПИД имеет тенденцию ускорять продвижение латентных и ассимпто-
матических форм туберкулеза в активно протекающую болезнь, таким образом увеличивая число 
случаев туберкулеза. Наблюдается также увеличение числа необычных клинических форм с различ-
ными экстралегочными признаками. Это дало толчок к возникновению новых проблем на всех 
уровнях ухода за больными. 
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32. Для решения вышеназванных проблем необходимо разработать принципы национальных стратегий 
борьбы с туберкулезом, основанные на глубоком анализе эпидемиологического и оперативного поло-
жения с тем, чтобы действия по борьбе были рационализированы на всех уровнях национальных сис-
тем здравоохранения. 

33. Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями. Это стало весьма важным компонентом 
первичной медико-санитарной помощи по мере того, как программа продолжает расширяться. На 
март 1991 г. 11 стран разработали технические основополагающие принципы и планы действий; 
из них шесть стран начали осуществление мероприятий по программе. Однако на настоящее время 
уровень географического охвата ограничен, т.к. только 19 стран создали справочные центры по 
этим инфекциям в рамках своих министерств здравоохранения, в основном в службах охраны здоровья 
матери и ребенка и в эпидемиологических службах. 

34. Однако есть основания полагать, что программы по борьбе с этими инфекциями получат даль-
нейшее развитие в Регионе； 37 стран направили своих представителей для участия в курсах по 
подготовке руководителей программ, которые состоялись в Кадоме, Зимбабве (май 1990 г.) для 
англоговорящих стран, а также в Кигали, Руанда (февраль 1991 г.) для франкоговорящих стран. 
В результате все большее число стран обращаются с просьбами о сотрудничестве в области разра-
ботки программ по борьбе и организации курсов по подготовке кадров• 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С МАЛЯРИЕЙ В АФРИКЕ 

35. Африканский регион выступил в качестве принимающей стороны по проведению Конференции 
(21-25 октября 1991 г.). Пять из шести регионов ВОЗ направили для участия своих предста-
вителей. 

36. Основные заключения и рекомендации, которые в равной степени относятся к государствам— 
членам, ВОЗ и донорским организациям,будут направлены на Конференцию министров здравоохранения, 
которая состоится в декабре 1992 г. 

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

37• Сессия состоялась в Буткумбуре с 4 по 10 сентября 1991 г• Комитет утвердил отчет Директо-
ра Регионального бюро за двухлетний период (1989-1990 гг.) и отметил, что предпринятые за 
двухлетний период действия способствовали осуществлению основ развития африканского здраво-
охранения и различных директив, принятых на последовавших сессиях Регионального комитета. 

38• Вторая оценка осуществления стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г• Оценка 
проводилась с 1 октября 1990 г. по 31 января 1991 г. Был проведен анализ отчетов, поступив-
ших от 40 из 43 стран, которые выполняли мероприятия по оценке. Несмотря на последствия ми-
рового экономического кризиса, был отмечен значительный прогресс. Хотя потребуется предпри-
нять дальнейшие усилия, было отмечено, что большинство стран переориентировали и перестроили 
свои национальные системы здравоохранения, с тем чтобы перевести оперативные подразделения по 
осуществлению первичной медико-санитарной помощи на районный уровень. В области оказания 
медико-санитарной помощи имели место признаки ободряющих результатов в отношении водоснабже-
ния в городских районах и всеобщего доступа к медико-санитарному обслуживанию и иммунизации• 

39• Данные, относящиеся к состоянию здоровья населения, свидетельствовали о довольно ограни-
ченном прогрессе. Во многих странах уровень смертности детей грудного возраста все еще 
составляет более 100 случаев на 1000 живорожденных, а уровень материнской смертности по-преж-
нему вызывает озабоченность. 

40. Результаты второй оценки выделили необходимость принятия дополнительных мер. Страны 
Региона единодушно поддержали эти меры. 

41• Программа по предупреждению СПИД и борьбе с ним. Основную озабоченность, касающуюся 
СПИД в Африке, вызывает проникновение болезни в сельские районы и в Западную Африку. Хотя 
пандемия по-прежнему носит глобальный характер, все больше внимания уделяется развивающимся 
странам мира, где уровень передачи вируса возрастает преимущественно за счет гетеросексуаль-
ных связей. Вследствие высокого уровня передачи от матери к ребенку, вызванного в резуль-
тате роста числа инфицированных женщин, проблема СПИД у детей грудного возраста вызвала боль-
шее внимание,чем прежде• К числу других новых факторов в отношении пандемии СПИД относились : 



EB89/8 

Стр. 8 

-возрастающее признание правительствами важности истинного межсекторального подхода к 
вопросам предупреждения СПИД и борьбы с ним冬 

一 необходимость мобилизовать все секторы общества (здравоохранение, образование, промыш-
ленность, сельское хозяйство) и все вовлеченные стороны (женщины, молодежь и рабочие) в 
борьбу против СПИД; 

一 необходимость работы с группами населения и неправительственными организациями； по 
этой причине было рекомендовано направлять 15% всех внешних ресурсов (исключая расходы 
по содержанию персонала по международному найму) сотрудничающим неправительственным 
организациям; 

-необходимость оказания поддержки программам по борьбе со СПИД на самом высоком поли-
тическом уровне с целью получения надлежащих и необходимых ресурсов. 

42. По вопросу регионализации программы по борьбе со СПИД Директор Регионального бюро работал 
в тесной связи с персоналом Глобальной программы в штаб-квартире, чтобы обеспечить продолжение 
процесса с минимумом трудностей административного характера для стран. Процесс децентрализа-
ции в Африканском регионе к настоящему времени затронул 26 стран. В 1992 г. будут проведены 
мероприятия по децентрализации в остальных странах. Продолжалось также сотрудничество со 
странами в целях децентрализации их мероприятий по борьбе со СПИД на районные уровни. 

43. Африканская инициатива в области основных лекарственных средств. Эта инициатива направ-
лена на укрепление методов руководства в области лекарственных средств на региональном, суб-
региональном и страновом уровнях, что приведет к эффективному сотрудничеству между ВОЗ и 
странами. Будут усовершенствованы методы руководства в области лекарственных средств на 
районном и коммунальном уровнях. Эта инициатива стимулирует страны к разработке национальной 
политики в области лекарственных средств и созданию национальных регулирующих органов в облас-
ти лекарственных средств с целью регистрации всех лекарственных средств, циркулирующих в стране, 
что позволит сократить распространение поддельных лекарственных средств• ВОЗ, таким образом, 
будет сотрудничать со странами в целях улучшения системы поставок лекарственных средств, сти-
мулирования контроля качества, использования системы ВОЗ по сертификации и руководящих прин-
ципов по надлежащей производственной практике, а также рационального использования лекарст-
венных средств. Для достижения этих целей ВОЗ потребуется сотрудничество со стороны таких 
партнеров,как ЮНИСЕФ и ЮНИДО, правительственные и неправительственные организации и доноры. 

44. Эпидемии холеры в Африканском регионе, В 1991 г. более 15 стран зарегистрировали эпиде-
мии холеры в Регионе. Количество зарегистрированных случаев к сентябрю составило 118 244, 
из которых 10 743 имели смертельный исход, уровень смертности составил 9,1%. Это свидетельст-
вует о наличии проблемы в области эффективного лечения диарейной болезни в целом и холеры 
в частности. Поэтому настоятельно требуется уделить необходимое внимание вопросам питьевого 
водоснабжения и мерам санитарии на основе многосекторальной деятельности. Программный подко-
митет одобрил рекомендации Директора Регионального бюро и предложил ему активизировать роль ВОЗ 
в координации мероприятий по профилактике жлеры и борьбе с ней, особенно между соседними странами • 

45. Последняя эпидемия холеры выявила ряд недостатков на страновом уровне, особенно в 
отношении: 

-питьевого водоснабжения в сельских и пригородных районах; 

一 санитарного состояния окружающей среды и, более конкретно, удаления нечистот и личной 
семейной и коммунальной гигиены; 

-возможностей системы здравоохранения, а именно, с точки зрения лечения болезни и эпи-
демиологического надзора; 

-участия населения в мероприятиях по охране здоровья. 

46. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии в Африканском регионе. 
Был проведен анализ результатов, достигнутых по декабрь 1988 г. в ходе первых восьми лет Деся-
тилетия, на основе данных, представленных 34 из 46 стран Региона, с населением, составляющим 
80% жителей Африки к югу от Сахары, за исключением Южной Африки. Самыми важными выводами, 
которые были предложены вниманию Регионального комитета, явились: (1) в течение периода между 
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1980 и 1988 гг. общее население Региона увеличилось на 28%, городское население на 59% и сельс-
кое население всего на 18%; (2) уровни охвата населения службами водоснабжения в городских 
и сельских районах возросли с 66% до 83% и с 22% до 31% соответственно； (3) охват городскими 
службами санитарии остался без изменений на уровне 54%, в то время как охват в сельских 
районах слегка возрос с 20% до 21%. Однако следует отметить, что эти относительно стабиль-
ные уровни охвата относятся к 13 млн. новых пользователей в сельских районах и вдвое большему 
числу в городах. 

47. Согласно оценкам, при сохранении темпов прогресса, отмеченных до 1988 г•, цели, которые 
Регион установил в области водоснабжения, не будут достигнуты, при этом общий ожидаемый охват 
останется на уровне 65% для городских и сельских районов. Что касается санитарии, общий 
охват городского и сельского населения, предусмотренный к 1990 г., по оценкам, не должен был 
превысить 63%. 

48. Точные размеры финансовых ресурсов, выделенных на осуществление Международного десятилетия 
по питьевому водоснабжению и санитарии в Африканском регионе, неизвестны, поскольку информация, 
полученная от стран, была неполной. Тот факт, что в проводимых мероприятиях принимают учас-
тие многие организации в области многостороннего и двустороннего сотрудничества, означает^ что 
информация по состоянию на конец Десятилетия также будет неточной. 

49. Однако подсчитано, что капиталовложения, необходимые для достижения целей Десятилетия, 
в том виде，в каком они были определены Регионом, с целью обеспечения населения, неохваченного 
программой, составят около 13 ООО млн. долл. США, включая примерно 9300 млн. долл. США, полу-
ченных от постоянных доноров этого сектора; 880 проектов по водоснабжению и санитарии осу-
ществляются в 44 странах Региона с помощью финансовой поддержки, получаемой от различных внеш-
них финансирующих организаций, которая оценивается в 6000 млн• долл. США. 

50. Осуществление мероприятий Десятилетия столкнулось с рядом препятствий в период с 1980 по 
1988 гг.； преобладающими явились четыре неблагоприятных фактора: (1) нехватка финансовых 
средств, (2) нехватка подготовленного персонала, (3) неадекватная материально-техническая 
база и (4) неадекватные эксплуатация и техническое обслуживание. 

51. Одним из препятствий, которое,очевидно, не получило достаточного внимания,явился рост 
населения в Регионе в целом, и чрезвычайное увеличение городского населения, в частности. 
Этот фактор несомненно оказал воздействие на уровень достижения целей Десятилетия• 

52. Региональная программа по финансированию медико-санитарной помощи для государств-членов. 
Региональный комитет был ознакомлен с рядом особенностей этой новой программы, принципами, 
лежащими в основе ее развития, основными направлениями и рамками ее осуществления. 

53• Хотя эта программа распространяется на весь Регион, в основном она имеет страновую ориен-
тацию и является достаточно гибкой для адаптации к условиям каждого государства-члена• 

54. Она будет обеспечивать условия для сотрудничества между отдельными лицами, общинами, 
правительствами и их партнерами по развитию. 

55. Комитет признал невозможной и необоснованной зависимость сектора здравоохранения от огра-
ниченных бюджетных ассигнований в качестве единственного источника финансирования сектора 
здравоохранения. 

56. Тем не менее, будет необходимо: 

(i) изучить опыт стран Африки и других стран за пределами Африки (особенно развивающихся 
стран), имеющих обычные механизмы финансирования системы медико-санитарной помощи； 

(ii) принять во внимание экономический кризис, программы структурных изменений, ухудшение 
торговой конъюнктуры и бремя задолженности； 

(iii) призвать правительства уделять более приоритетное значение сектору здравоохранения； 

(iv) использовать понятие "разделение издержек11 или "совместное финансирование" вместо 
понятия "возмещение издержек'1, которое часто неправильно понимается； 
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(v) разъяснить, что финансирование общин предусматривается в дополнение к средствам из 
государственного бюджета, а не вместо них; 

(vi) рассмотреть проблему финансирования медико-санитарной помощи людям, не имеющим 

медицинской страховки. 

57. Нет универсального решения проблемы финансирования медико-санитарной помощи. В то время 

как только часть всех расходов на систему здравоохранения в странах поступает из бюджета мини-

стерств здравоохранения, уровень расходов в частном секторе высок. Одной из целей программы 

должна стать мобилизация значительных ресурсов в частном секторе. 

58. Стипендии• ВОЗ следует обновить справочник учебных заведений, являющийся важным инстру-
ментом для оказания помощи государствам-членам в развитии подготовки кадров здравоохранения в 
Африке. Государства-члены несут ответственность за выбор учебных заведений в Регионе и дру-
гих странах и за укрепление приверженности подготовке кадров в Африке. Государствам-членам 
следует использовать руководящие принципы ВОЗ по подготовке специалистов в области медицинских 
наук й процессе переговоров об условиях двустороннего сотрудничества. 

59. Была предпринята новая форма поддержки в системе подготовки кадров, которая поможет укре-
пить подготовку медицинского персонала и специалистов других связанных со здравоохранением 
областей на промежуточном и районном уровнях. Такой подход позволит сократить затраты на 
подготовку, обеспечить большую гибкость по сравнению с системой предоставления стипендий и сти-
мулировать проведение подготовки в самих странах. На сорок первой сессии Регионального коми-
тета в рамках Тематических дискуссий состоялось подробное обсуждение вопросов подготовки людс-
ких ресурсов для здравоохранения. Выводы, сделанные в ходе дискуссий，будут содействовать 
дальнейшему развитию региональной программы в этой области. 

60. Совещания Программного подкомитета. Региональный комитет пришел к заключению, что Про-
граммный подкомитет должен играть более активную роль в подготовке его дискуссий. Для того 
чтобы Программный подкомитет имел достаточно времени для всестороннего обсуждения основных воп-
росов (программный бюджет, определенные важные тематические вопросы) для предоставления Реги-
ональному комитету, Директору Регионального бюро̂было предложено предпринять необходимые меры 
для проведения его совещаний за три месяца до сессии Регионального комитета. 

61• Бужумбурское обращение. Представители государств-членов на сорок первой сессии Регио-
нального комитета приняли Бужумбурское обращение "Призыв в поддержку Африки", которое в част-
ности призывает международное сообщество поддержать обязательство, содержащееся в резолюции 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятой в 1986 г., значительно увеличить 
его помощь Африке и усилить сотрудничество с ВОЗ для решения текущих огромных проблем развития 
здравоохранения в Африке. 


