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СОТРУДШЧЕСТЮ С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДАНЕННЫХ НАЦИЙ : 

СОТРУДДИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯИЩМИ НА ПУТИ 

СТРАНАМИ АФРИКИ : 
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

К НЕЗАВИСИМОСТИ 

Настоящий доклад, представляемый в соответствии с резолюциями WHA32.20, 
WHA32.21 и WHA32.22,1 содержит описание мер, принятых для удовлетворения потребно-
стей в области общественного здравоохранения заинтересованных государств и нацио-
нально-освободительных движений, признанных Организацией африканского единства. 

1. Введение 

1.1 В резолкции WHA32.20 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложи-
ла Генеральному директору : 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с пограничными государствами, 
с Лесото и Свазилендом и особенно со странами, ставшими жертвой неоднократных агрессий со 
стороны расистского режима Южной Африки и незаконного режима Южной Родезии; 

2) уделять особое внимание в программах медико-санитарной помощи, предназначающихся для 
Африканского региона ВОЗ, прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленда; 

3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для получения правительственной 
и неправительственной помощи в рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду; 

4) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
выполнения настоящей резолюции. 

1Я2 В резолкции WHA32.21 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 
Генерально^ог директору : 

1) оказывать и активизировать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, специ-
ализированными учреждениями и другими организациями всю необходимую поддержку национально-
освободительным движениям, признанным Организацией африканского единства, в секторе здра-
воохранения, вклниая сотрудничество в технической области, в подготовке кадров и в обеспе-
чении медицинских поставок; 

2) принять меры по обеспечению наиболее гибкого и оперативного осуществления такого тех-
нического сотрудничества, используя для этой цели простые методы； 
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3) представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения всеобъемлю-
щий и полный доклад о ходе выполнения настоящей резолюции. 

1.3 В резолюции WHA32.22 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения настоя-
тельно рекомендовала Генеральному директору : 

1) отказаться от любого вида сотрудничества с так назвываемым "режимом черного большин-
ства в Родезии—Зимбабве", пришедшим к власти в результате выборов в апреле 1979 г., или 
оказания ê çr помощи; 

2) продолжать и активизировать, в сотрудничестве с другими организациями системы Орга-
низации Объединенных Наций, оказание помощи в сфере здравоохранения Патриотическому Фрон-
ту Зимбабве в качестве единственного представителя народа Зимбабве; 

3) представить доклад Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о вы-
полнении данной резолюции• 

1 • 4 Настоящий доклад содержит последнюю информацию о помощи, оказывавшейся в период с апреля 
1979 г. по март 1980 г. 

2• Прифронтовые государства и страны, подвергшиеся агрессии 

2.1 Во время освободительной борьбы Патриотического Фронта (Зимбабве) прифронтовые государств 
ва)Лесото и Свазиленд^ испытывали серьезные трудности в области здравоохранения. Организация 
сотрудничала с этими государствами в области улучшения состояния здоровья как коренного насе-
ления ,так и бежеьщев. 

a) Ангола: В 1979 г. на проекты здравоохранения в Анголе из регулярного бюджета Ю З 
было выделено в общей сложности 295 900 ам.долл. Были привлечены также внебюджетные 
средства. Была также оказана экстренная помощь для удовлетворения потребностей здраво-
охранения освободительного движения СВАПО, базирующегося на территории Анголы. 

b) Ботсвана : В 1979 г. на проекты здравоохранения в Ботсване из регулярного бюджета 
ВОЗ было выделено в общей сложности 60 8 90 ам. долл. , включая стипендии. 

c) Лесото； Для развития служб здравоохранения, кадров здравоохранения и предоставления 
стипендий,ЮЗ выделила 230 136 ам.долл.из своего регулярного бюджета и около 100 ООО ам. 
долл. из вне бюджетных источников. 

Помощь ВОЗ в осуществлении пятилетнего плана развития этой страны (1975—1979 гг.) 
включает развитие служб здравоохранения и преподавание медико-санитарных дисциплин, а 
также предоставление стипендий. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,признавал факт, что блокада границ этой изолированной страны влечет за собой осо-
бые экономические и социальные трудности и что медико-санитарные условия народа Лесото 
ухудшаются, предложила государствам—членам и Генеральное^ директору обеспечить все виды 
необходимого сотрудничества для оказания пострадавшему населению медико-санитарной помощи 
(резолюция WHA31.46). 

d) Мозамбик : ДЛЯ осуществления проектов здравоохранения в общей сложности было привле-
чено 1 173 88 5 ам.долл., из которых 287 240 ам.долл. поступили из регулярного бюджета ВОЗ 

Для борьбы с катастрофическим ущербом, нанесенным здравоохранению страны циклоном 
Angele) в Мозамбик были переправлены медикаменты для оказания первой помощи. 

Комиссия европейских сообществ выделила 59 236 ам.долл. для приобретения вакцин и 
медикаментов для борьбы с эпидемией холеры. Кроме того,было получено и передано через 
фонды Программы развития Генерального директора 23 897 ам.долл. 
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e) Свазиленд: На осуществление проектов в этой стране из регулярного бюджета ВОЗ и 
других источников было выделено в общей сложности 95 464 ам.долл. 

f) Объединенная Республика Танзания: В Морогоро, Объединенная Республика Танзания, рас-
положен центр по подготовке специалистов здравоохранения из числа граждан тех стран, где 
имеются освободительные движения. В этом институте уже готовятся кадры здравоохранения, 
и особое внимание уделяется практической подготовке, необходимой для оказания первичной 
медико-санитарной помощи и осуществления санитарных мероприятий. Ю З является учрежде-
нием-исполнителем этого проекта, и координатор программы Ю З в Дар-эс-Саламе координи-
рует медико-санитарные аспекты этой важной деятельности. 

g ) Замбия: В 1979 г. ВОЗ в общей сложности выделила 329 856 ам.долл. из своего регуляр-
ного бюджета и 81 767 ам.долл. из внешних источников для развития служб здравоохранения и 
подготовки персонала здравоохранения. 

После бомбардировки лагерей беженцев 11 апреля 1979 г. Ю З в сотрудничестве с УВКДБ 
предоставляла неотложную ме дик о-с анит ар ну ю помощь жертвам. 

3. Национально-освободительные движения, признанные Организацией африканского единства 

3.1 ВОЗ были проведены специальные мероприятия для облегчения сотрудничества с национально一 

освободительными движениями, признанными ОАЕ. В Африканском региональном бюро региональный 
сотрудник координирует деятельность в области здравоохранения с представителями этих движений. 
Для обеспечения сотрудничества в области здравоохранения с Народной организацией Юго-Западной 
Африки (СВАПО), Патриотическим Фронтом Зимбабве, Азанийским панафриканским конгрессом и Афри-
канским национальным конгрессом (Южная Африка) была осуществлена программа межгосударственных 
мероприятий. 

3.2 ВОЗ продолжает оказывать помощь национально—освободительным движениям через финансируемый 
ПРООН многонациональный центр подготовки в Морогоро. Предоставляются стипендии для занятий 
в этом центре, и все больше внимания уделяется практической подготовке в полевых условиях при-
менительно к первичной медико-санитарной помощи основным медико-санитарным мероприятиям. Сто-
имость осуществления этого проекта за пять лет достигла 1 800 ООО ам.долл. 

3.3 ВОЗ сотрудничает в Анголе и Замбии со СВАПО для обеспечения медицинским обслуживанием и 
медико—с анитарной помощью поддерживаемого СВАПО населения, а также в области подготовки персона» 
ла здравоохранения. Этот проект, начавшийся в 1976 г., был пересмотрен, и деятельность в 
рамках этого проекта была расширена в связи с назначением медицинского сотрудника в центр здра-
воохранения Намибии в Анголе, а также специалиста по питанию и санитарному просвещению. Кроме 
того,услуги сестринского и акушерского персонала оплачиваются из средств, поступающих из вне-
бюджетных источников. 

3.4 В резолюции 33/182С Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 1979 год был про-
возглашен Международным годом солидарности с народом Намибии • ВОЗ сотрудничает с Советом ООН по На-
мибии ,Институтом Намибии ООН и СВАПО в области составления в стране программы здравоохранения. 

3.5 ВОЗ сотрудничала с УВКДБ в области обеспечения необходимых срочных поставок лагерям бе-
женцев в Анголе, а также больницам и службам центров здравоохранения, передвижным бригадам и 
в сфере распределения лекарственных средств. 

3.6 Оказывалась постоянная поддержка национально—освободительным движениям через посредство 
межгосударственных проектов, особенно касающихся сотрудничества в области здравоохранения с 
национально一освободительными движениями, сотрудничества в области здравоохранения с СВАПО, со-
тру дниче ства с Патриотическим Фронтом Зимбабве, а также сотрудничества с Азанийским панафрикан-
ским конгрессом и Африканским национальным конгрессом (Южная Африка). 
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4• Зимбабве 

4.1 В соответствии с резолюцией WHA32.22 ВОЗ продолжала оказывать и усилила свою медико-сани-
тарную помощь Патриотическому Фронту Зимбабве, о чем говорилось в предыдущих пунктах. 

4.2 Организация приветствует окончание вражды и утверждение национальных чаяний народа Зимбаб-
ве . ВОЗ сделает все возможное, чтобы оказать помощь в решении неотложных проблем здравоохра-
нения в этот трудный переходный период. 

4.3 В апреле 1980 г. совместно с УВКДБ Организация направила специалиста общественного здра-
воохранения в Зимбабве для проведения исследования и представления доклада по QÇO6HM потреб-
ностям здравоохранения этой страны. 


