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ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ ЗИМБАБВЕ 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад о техническом сотрудничестве с Республикой Зимбабве 
представляется Генеральным директором Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в соответствии с положениями пункта 2 резолюции 
WHA33.34. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Техническое сотрудничество ВОЗ в области здравоохранения с народом Зимбабве продолжалось 
без перерыва на протяжении всех лет борьбы Зимбабве за свою независимость. Оно осуществлялось 
в тесной связи с национальными руководителями, ОАЕ, ПРООН и ЮНИСЕФ, тогда как международное со-
общество и в особенности все страны Африканского региона также принимали в нем участие. Каж-
дый год Генеральный директор в своем докладе "Сотрудничество с недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами Африки s освободительное движение в Южной Африке" ин-
формировал Ассамблею о том, что было сделано в сотрудничестве со всей системой Организации Объе-
диненных Наций и с Организацией африканского единства (ОАЕ). 

2. Региональный комитет для стран Африки всегда уделял особое внимание поддержке национально-
освободительным движениям, признанным ОАЕ, в особенности Патриотическому фронту Зимбабве. Вслед-
ствие этого в 1979 г. Региональный комитет на своей двадцать девятой сессии попросил Региональ-
ного директора в постановляющих пунктах (iii) и (iv) резолюции AFR/RC29/R14: 

iii) способствовать составлению и выполнению среднесрочных программ подготовки кадров 
здравоохранения Патриотического фронта при сотрудничестве с африканскими странами 
данного региона; 

iv) активизировать усилия со стороны различных международных и государственных агентств, 
направленные на облегчение положения, создавшегося в результате массового голода в 
освобожденных и частично освобожденных районах Зимбабве. 

Данная резолюция была принята после рассмотрения документа, представленного Мозамбиком, в ко-
тором подчеркивалась несовместимость колониальных и расистских систем с охраной здоровья людей 
и в котором рассматривался вопрос о необходимых конкретных мерах. 

3. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г. приняла две резолюции, 
имеющие отношение к Республике Зимбабве, новому независимому государству, которое недавно стало 
членом ВОЗ. В резолюции WHA33.33 подчеркивалась роль Зимбабве как прифронтового государства, 
тогда как в резолюции WHA33.34 речь шла о предоставлении помощи Республике Зимбабве. В поста-
новляющем пункте 2 резолюции WHA33.34 содержится просьба к Генеральному директору： 

1) оказывать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, специализированными уч-
реждениями и другими организациями всю необходимую помощь в секторе здравоохранения новой 
Республике Зимбабве, включая подготовку кадров здравоохранения, сотрудничество в техничес-
кой области и обеспечение медицинских поставок; 

2) принимать все возможные меры, направленные на поддержание сотрудничества между всеми 
государствами-членами и Зимбабве и содействие ему, особенно в области технического сотруд-
ничества между развивающимися странами (ТСРС)； 



3) представить доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о хо 
де выполнения данной резолюции. 

Настоящий доклад подготовлен в соответствии с положением последнего пункта. 

4. Региональный комитет для стран Африки на своей тридцатой сессии рассмотрел значение для 
данного региона резолюции WHA33.33 и WHA33.34. Выразив большое удовлетворение по поводу дости 
жения Зимбабве независимости, комитет с интересом отметил те меры, которые уже были приняты с 
целью осуществления этих резолюций, в частности: 

i) использование бюджетных ассигнований на 1980-1981 гг. из программ развития, находящих 
ся в ведении Генерального директора и Регионального директора; 

ii) образование должности Координатора Программы ВОЗ； 

iii) выделение бюджетных ассигнований в размере 900 ООО ам.долл. на двухлетний период 
1982-1983 гг. до мобилизации других ресурсов. 

5. Генеральный директор и Региональный директор, которым было предложено продолжить усилия по 
осуществлению резолюции WHA33.34, изыскивали внебюджетные фонды, чтобы дополнить те фонды, ко-
торые уже удалось получить, в особенности внутри системы Организации Объединенных Наций. На-
циональные власти Зимбабве составили план действий в сотрудничестве с Координатором Программы 
ВОЗ, который недавно занял свою должность. Рекомендовалось также осуществлять программирование 
в области здравоохранения на уровне страны в сотрудничестве со всеми учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций при посредничестве ПРООН. 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ 

1980 г., правительство оп-
представленном Конференции 
27 марта 1981 г. Для 

6. Как только государство Зимбабве получило независимость в апреле 
ределило задачи в области здравоохранения и изложило их в документе, 
по восстановлению экономики и развитию, прошедшей в Солсбери с 23 по 
удовлетворения основных потребностей всего населения должны быть восстановлены имеющиеся службы 
и расширена инфраструктура. Медицинское обслуживание должно быть реорганизовано для осуществ-
ления на практике государственной политики справедливости и социального прогресса и должно ос-
новываться на первичной медико-санитарной помощи и на системе направления к специалистам. Сле-
дующие аспекты заслуживают особого внимания: поставка и справедливое распределение основных ле-
карственных средств, включая традиционные медикаменты; физическая, психическая и социальная ре-
абилитация жертв войны, а также подготовка медицинского персонала военных подразделении, с тем 
чтобы они впоследствии могли занять другие должности. Для восстановления экономики и развития 
инфраструктуры необходима подготовка достаточного числа медицинских работников, с тем чтобы мож-
но было разрешить проблемы охраны здоровья населения. 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7. Со времени получения независимости национальные власти находятся в постоянном контакте с 
Организацией. Многие технические специалисты ВОЗ работают вместе со своими коллегами 一 нацио-
нальньши специалистами с целью определения соответствующих путей разрешения конкретных проблем. 

8. ВОЗ принимала участие в работе миссии с 9 по 14 апреля 1980 г., организованной Верховным 
комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев, и также присутствовала на совеща-
нии учреждений системы Организации Объединенных Наций по Зимбабве, проведенном с 16 по 30 мая 
1980 г. с целью разработки чрезвычайных мер в области технического сотрудничества. Обе эти мис-
сии имеют отношение к ВОЗ, поскольку они возглавлялись сотрудником Регионального бюро, который 
позже был назначен Координатором Программы ВОЗ в Зимбабве. В работе майской миссии также уча-
ствовали врач—специалист в области общественного здравоохранения и экономист-социолог. Во вре-
мя проведения этой миссии были рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся здравоохранения и по 
просьбе правительства осуществлены чрезвычайные мероприятия, такие, как отправка медицинских 
материалов и оборудования； подготовительная работа по составлению программы здравоохранения на 
национальном уровне; посещение страны специалистами в области информационных систем^ организа-
ция курсов по планированию/программированию/руководству, проведенных в Дакаре в октябре—декабре 
1980 г., а также назначение Координатора Программы ВОЗ. 



9. Генеральный директор и Региональный директор посетили Зимбабве с официальным рабочим визи-
том в декабре 1980 г. Вместе с национальными властями они рассмотрели вопрос о деятельности 
системы здравоохранения в Солсбери и в других частях страны. Они также приняли участие в рабо-
те симпозиума по первичной медико-санитарной помощи. Министры здравоохранения Ботсваны, Мала— 
ви, Замбии и Зимбабве, а также представитель Объединенной Республики Танзания, которые принима-
ли участие в работе симпозиума, позже встретились с целью составления программы работы совеща-
ния Рабочей группы Субрегиона Ш Африканского региона по техническому сотрудничеству между раз-
вивающимися странами, которое должно было проходить в Морони (Коморские острова) в марте 1981 г. 

10. В декабре 1980 г. было реорганизовано Министерство здравоохранения и были созданы четы-
ре новых отдела: медико-санитарного обслуживания в сельских районах, медицинских служб, плани-
рования в области здравоохранения и охраны психического здоровья. Еженедельно проводятся со-
вещания по вопросам координации между старшими сотрудниками Министерства, представителем ЮНИСЕФ 
и Координатором Программы ВОЗ. 

11. Во время реорганизации Министерства были созданы два отделения по медико-санитарному про-
свещению. Консультант ВОЗ оказал помощь в подготовке их планов работы и в начале осуществле-
ния некоторых видов деятельности. 

12. Два национальных специалиста Зимбабве прошли курсы ВОЗ в Дакаре по планированию/програм-
мированию/руководству ,один из которых в данное время назначен постоянным помощником министра 
по вопросам планирования. 

13. Два национальных специалиста Зимбабве участвовали в работе практикума по питанию в Ботсва-
не ,на котором был подготовлен проект плана действий. Один из этих участников назначен дирек-
тором вновь организованного отдела питания. По просьбе правительства специалист ВОЗ з области 
питания, работающий по осуществлению межгосударственного проекта, оказал содействие в разработ-
ке детального плана. 

14. ВОЗ выделила стипендию одному национальному сотруднику, с тем чтобы дать ему возможность 
принять участие в работе курсов в Сингапуре по охране здоровья матери и ребенка и воспроизвод-
ству населения. 

15. Сотрудник национальных органов здравоохранения, который прошел курс по Расширенной прог-
рамме иммунизации (РПИ), организованный в Маниле в апреле 1980 г., назначен постоянным помощни-
ком министра здравоохранения по вопросам служб охраны психического здоровья, к которым относит-
ся РПИ. Для РПИ были приобретены аудио-визуальные наглядные пособия. 

16. Санитарный инженер ВОЗ, работающий по осуществлению межгосударственного проекта, принял 
участие в обзоре деятельности в области питьевого водоснабжения и санитарии. 

17. Консультант ВОЗ посетил Зимбабве, с тем чтобы изучить на месте возможности организации 
производства антирабической вакцины. Изучалось также положение в стране относительно бешенст-
ва. Помимо этого, ВОЗ осуществила поставку вакцины против сибирской язвы для использования в 
ветеринарии. 

18. Пять национальных специалистов Зимбабве приняли участие в работе практикума по предупреж-
дению слепоты, который был организован в Малави в апреле 1980 г. под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

19. Национальным специалистам Зимбабве были выделены стипендии для специализации в различных 
областях здравоохранения. Представитель университета Зимбабве присутствовал на совещании де-
канов и директоров учебных институтов, готовящих специалистов различных медицинских специально-
стей ,которое проходило в Браззавиле, а также на межрегиональном совещании директоров или пред-
ставителей учебных заведений общественного здравоохранения, которое проходило в Котону в марте 
1981 г. 

20. С согласия правительства в Солсбери было создано подразделение межгосударственного проек-
та по эпидемиологическому надзору, борьбе с болезнями и Расширенной программе иммунизации. Пер-
сонал ВОЗ уже находится на месте и сотрудничает с национальными властями. Межгосударственный 
проект по реабилитации и предотвращению инвалидности также базируется в Зимбабве. Осуществля-
ется набор персонала ВОЗ, и до его прибытия в страну приходится обращаться к услугам консультан-
тов. Региональный директор принял также меры, направленные на облегчение доступа Зимбабве к 



участию в разработке других межгосударственных проектов. ЮНФПА и ВОЗ завершают разработку меж-
государственного проекта по охране здоровья матери и ребенка и планированию семьи, который так-
же будет базироваться в Зимбабве, если правительство даст на это свое согласие. 

21. Группа сотрудников из штаб-квартиры ВОЗ и Регионального бюро в Браззавиле, включая ряд 
консультантов, прибыла в страну с целью укрепления местных кадров и сотрудничества с правитель-
ством в подготовке рабочего документа по вопросам здравоохранения для Конференции по вопросам 
реконструкции и развития. Данная группа также сотрудничала со Шведским агентством по междуна-
родному развитию, ПРООН и ЮНИСЕФ. 

22. В соответствии с просьбой правительства в марте 1981 г. шесть проектов на общую сумму в 
2 929 700 ам.долл. были направлены в штаб-квартиру ВОЗ для включения их в перечень проектов, 
для осуществления которых требуются внебюджетные средства. К этим проектам относятся: подго-
товка и переподготовка старшего военно—медицинского' персонала (743 800 ам.долл.)； борьба с ту-
беркулезом и лепрой (488 305 ам.долл.)； предотвращение слепоты (330 350 ам.долл.)； информа-
ционные системы по вопросам управления медико-санитарными службами (275 500 ам.долл.)； нацио-
нальная программа по питанию (368 805 ам.долл.)； ремонт и эксплуатация медицинского оборудова-
ния (722 940 ам.долл.). 

23. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с потребностями правительства. В ре-
зультате посещения страны сотрудниками штаб-квартиры ВОЗ в марте 1981 г. оказалось возможным 
удовлетворить просьбу об увеличении числа консультантов за счет выделения фондов из программ раз-
вития ,находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров. Таким об разом ̂  правитель-
ство смогло воспользоваться услугами экспертов в следующих областях： холодовых цепей； инфор-
мационных систем; профессиональной гигиены; планирования программ подготовки вспомогательного 
медицинского персонала; борьбы с туберкулезом； ремонта и эксплуатации оборудования； фондов 
для служб здравоохранения； борьбы с лепрой； физиотерапии； планирования здравоохранения； эко-
номических аспектов здравоохранения и политики в области лекарственных средств. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ БЮДЖЕТА 

24. В двухлетний период 1980-1981 гг • использовались фонды из программ развития,находящихся в веде-
нии Генерального директора и Регионального директора ( 400 ООО ам. долл. ) , из межгосударственных проек-
тов и других источников с целью удовлетворения запросов правительства. Ассигнования в основ-
ном предназначаются для закупки транспортных средств и организации национального составления 
программ здравоохранения. 

25. В связи с двухлетним циклом программно го бюджетирования точные данные относительно средств, 
выделяемых Зимбабве, не могут быть представлены до конца двухлетнего периода 1980-1981 гг. 

вывода 

26. Переход от поддержки, оказываемой ВОЗ населению Зимбабве через национально-освободитель-
ные движения, признанные ОАЕ, к техническому сотрудничеству с правительством Республики Зимбаб-
ве был осуществлен быстро и эффективно за счет выполнения межгосударственных проектов и в 
результате тесного сотрудничества между штаб-квартирой ВОЗ и Региональным бюро для стран Африки, 
а также благодаря выделению средств из программ развития, находящихся в ведении Генерального ди-
ректора и Регионального директора. 

27. Правительственная конференция по вопросам реконструкции и развития Зимбабве дала возмож-
ность усилить поддержку со стороны международного сообщества. Особенно благоприятные резуль-
таты эта поддержка дала в области здравоохранения. 

28. ВОЗ использует все имеющиеся в ее распоряжении средства для оказания помощи в развитии 
служб здравоохранения. Путь развития, по которому идет правительство Республики Зимбабве, со-
ответствует резолюциям, рекомендациям и директивам, которые были коллективно приняты государст-
вами-членами ,поэтому, а также во исполнение постановляющего пункта 5 резолюции WHA33.19 
Генеральный директор рекомендует всему международному сообществу оказать финансовую и техничес-
кую помощь в разработке списка проектов ВОЗ, для осуществления которых правительство нуждается 
во внебюджетных средствах. Техническое сотрудничество между развивающимися странами может под-
няться в этом плане на новый уровень и найти для себя новую сферу деятельности. 


