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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ 
СТРАНАМИ АФРИКИ： ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ШНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ 

Доклад Генерального директора 

В данном докладе, представляемом в соответствии с резолюциями WHA35.20, 
WHA35.21 и WHA35.29, дано описание действий, предпринятых до настоящего 
времени в течение двухгодичного периода 1982—1983 гг. с целью удовлетворения 
медико-санитарных потребностей соответствующих государств и национально-
освободительных движений, признанных Организацией Африканского единства. 

1.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.20: 

1) постановила, что ВОЗ должна： 

i) принимать чрезвычайные меры по оказанию помощи прифронтовым государствам в разре-
шении острых проблем здравоохранения, с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и 
стран Южной части Африки； 

ii) предоставлять странам, подвергающимся нападениям со стороны Южной Африки, 
медицинскую помощь, медицинский персонал, медицинские бригады, фармацевтические 
препараты и финансовую помощь для осуществления их национальных программ здравоохра-
нения и тех специальных программ здравоохранения, которые окажутся необходимыми в 
результате проведения военных операций； 

2) призвала государства—члены в соответствии с их возможностями предоставить адекватную 
медицинскую помощь прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной 
Республике Танзания, Замбии, Зимбабве)，а также Лесото и Свазиленду; 

3) предложила Генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения доклад о выполнении данной резолюции» 

1.2 В своей резолюции WHA35.21 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
будучи убежденной, что народы Южной части Африки смогут достичь цели здоровья для всех к 
2000 г. лишь при условии, что незаконная оккупация Намибии будет прекращена, и права Намибии, 
а также стран Южной Африки на самоопределение будут признаны* 

1) вновь подтвердила свою поддержку законной борьбы народов Намибии и Южной Африки в 
целях достижения национального освобождения; 

2) вновь предложила Генеральному директору продолжить сотрудничество с учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и международным сообществом в целях получения 
необходимой поддержки в секторе здравоохранения для национально—освободительных движений, 
признанных Организацией Африканского единства; 

3) призвала Генерального директора ускорить осуществление плана действий, содержащегося 
в докладе Международной конференции по проблемам апартеида и здравоохранения； 

Введение 

4) предложила Генеральному директору представить Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения подробный доклад о выполнении данной резолюции. 



1.3 В своей резолюции WHA35.29 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
inter alia， предложила Генеральному директору: 

i 
1) продолжать и укреплять в рамках его полномочий тесное сотрудничество с Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев и другими заинтересованными организациями в 
развитии и осуществлении выводов Международной конференции по оказанию помощи беженцам 
в Африке; 

2) представить Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета и Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения исчерпывающий доклад о конкретных мерах, 
предпринятых Организацией в целях выполнения настоящей резолюции. 

л 
1.4 В своем докладе Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета о предоставлении 
медико-санитарной помощи беженцам в Африке Генеральный директор охарактеризовал сотрудничество 
ВОЗ с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКДБ), а также меры, принятые 
Организацией, по оказанию помощи беженцам в Африке. 

2• Международное сотрудничество 

2.1 Штаб-квартира ВОЗ и Региональное бюро для стран Африки продолжают осуществлять тесное 
сотрудничество с соответствующими странами, Организацией Африканского единства (ОАЕ), агентст-
вами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими учреждениями с целью: 

i) обеспечения приемлемого уровня здоровья для беженцев; 

ii) поддержания технического сотрудничества с недавно ставшими независимыми государства-
ми, особенно в связи с репатриацией беженцев; 

iii) оказания помощи странам в расселении или переселении беженцев, в частности, за счет 
создания структур медико-санитарного обслуживания данной группы населения$ 

iv) оказания помощи органам здравоохранения для проведения оценки и контроля эпидемио-
логической ситуации в общинах беженцев; 

V) организации подготовки персонала для предоставления медико-санитарной помощи в 
данных общинах беженцев, особенно в районах, пострадавших от военных действий; 

vi) оказания помощи национально一освободительным движениям, признанным ОАЕ, которые 
борются против расизма и расовой дискриминации； 

vii) получения информации через отделение связи с ОАЕ и Экономической комиссией для 
Африки относительно ситуации в плане всех неотлохеных медико-санитарных проблем и с 
целью обеспечения необходимых последующих действий} 

viii) координации, в частности с УВКДБ и другими учреждениями всех видов деятельности в 
области здравоохраненияу проводимой в интересах беженцев. 

2.2 К настоящему времени на протяжении двухгодичного периода 1982一1983 гг. различные доноры 
предоставили общую сумму в размере 1 005 673 долл. США на закупку снаряжения и оборудования и 
для финансирования чрезвычайных мероприятий по оказанию медико-санитарной помощи. В данном 
докладе приводится информация о помощи, предоставленной ВОЗ, в течение декущего двухлетнего 
периода. 

3• Помощь прифронтовым государствам 

3.1 ВОЗ продолжает тесное сотрудничество с национальными властями прифронтовых государств, а 
также Лесото и Свазиленда в деятельности по улучшению недико-санитарных условий проживания 
групп населения в этих странах, а также беженцев из Южной Африки и Намибии. 

1 Документ ЕВ71/30. 



3.2 Ангола. В течение двухгодичного периода 1982一1983 гг. из регулярного бюджета ВОЗ была 
выделена сумма в размере 1 154 900 долл. США для осуществления проектов здравоохранения в 
Анголе. Внебюджетные средства в размере 1 191 216 долл. США были выделены Шведским агентством 
международно го развития для программы борьбы с малярией в этой стране. В продолжении деятель-
ности межучрежденческих миссий, организованных под эгидой Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), в которых ВОЗ принимает активное участие, цели 
заключались в проведении оценки потребностей для первой фазы чрезвычайной помощи 131 ООО пере-
мещенным лицам из Южной Анголы и анализа состояния готовности к проведению второй фазы чрезвы-
чайных мероприятий, которые должны быть проведены для оказания помощи 530 ООО перемещенным 
лицам в районе центрального плато Анголы. Первая фаза операций по оказанию чрезвычайной 
помощи ныне завершена. Вклады доноров в форме различного снаряжения, направленно го правитель-
ству Народной Республики Анголы через ЮВДРО, достигли общей суммы 14 002 478 долл. США для 
проведения лишь первой фазы программы по оказанию чрезвычайной помощи. ВОЗ будет продолжать 
распространять всю информацию, полученную от правительства в отношении потребностей по оказанию 
чрезвычайной помощи группам перемещенных лиц в Анголе среди государств一членов и международного 
сообщества• В феврале 1983 г. ВОЗ и Банк Африканского развития (БАР) провели совместную 
миссию по подготовке проектов здравоохранения с учетом того, что они будут финансироваться из 
ресурсов Фонда Африканского развития и БАР, В соответствии с программой предоставления 
чрезвычайной помощи в 1982 г. были предоставлены лекарственные средства на сумму 25 600 долл0 
США. 

3.3 Ботсвана. 513 300 долл. США были выделены на осуществление проектов здравоохранения из 
регулярного бюджета ВОЗ в рамках двухгодичной программы на 1982-1983 ггв и 161 376 долл. США 
были мобилизованы из внебюджетных средств. Лекарственные средства на сумму 5772 долл. США 
были поставлены Региональным бюро для стран Африки для удовлетворения чрезвычейных потребностей• 
В рамках совместной программы ВОЗ/БАР больнице Франсистауна будет предоставлен заем в 1983 г. 

3.4 Лесото• ВОЗ обязалась предоставить сумму в 757 800 долл. США из ее ругулярного бюджета 
на 1982一1983 гг. на развитие медико-санитарных служб, первичную медико-санитарную помощь, 
реабилитацию и ортопедию, охрану здоровья семьи, Расширенную программу иммунизации, подготовку 
персонала и стипендии. Сумма в 161 376 долл. США была выделена на программу здравоохранения 
из внебюджетных источников; 25 ООО долл. США были мобилизованы на строительство центров 
первичной медико-санитарной помощи. 

3.5 Мозамбик. В течение двухгодично го периода 1982—1983 гг, общая сумма в размере 
1 042 ООО долл. США была выделена ВОЗ из ее регулярного бюджета; внебюджетные средства в 
размере 759 955 долл. США были выделены на программу здравоохранения на тот же период. В 1982 г. 
Региональное бюро для стран Африки предоставило лекарственные средства и снаряжение для оказа-
ния чрезвычайной помощи. В рамках совместной программы ВОЗ/БАР (1983 г,) проекты здравоохра-
нения будут подготавливаться совместно и представляться для финансирования• Сумма в размере 
45 ООО долл. США была мобилизована для медико-санитарного персонала. 

3.6 Объединенная Республика Танзания. В 1982一1983 гг. были приняты обязательства по расходам 
из регулярного бюджета в размере 1 106 100 долл. США на осуществление проектов здравоохранения• 
Внебюджетные ресурсы в сумме 87 044 долл. США были мобилизованы на тот же период, тогда как 
9985 долл. США были израсходованы на удовлетворение чрезвычайных потребностей• 

3.7 Свазиленд. Общая сумма в размере 413 900 долл. США была выделена из регулярного бюджета 
на проекты здравоохранения в течение периода 1982—1983 гг.； предусматривается выделение 
223 670 долл. США из внебюджетных источников. В 1983 г0 предусматривается выделение займа из 
БАР для оказания поддержки медико-санитарных служб Свазиленда. 

3.8 Замбия. В течение двухгодично го периода 1982-1983 гг, общая сумма в размере 
1 181 700 долл. США была мобилизована из регулярного бюджета на осуществление проектов здраво-
охранения； внебюджетные средства в сумме 375 ООО долл0 США предусматриваются на тот же период. 
В рамках совместной программы ВОЗ/БАР во второй половине года планируется организовать совмест-
ную миссию по определению проектов здравоохранения, которые должны быть представлены БАР для 
включения в программу займов на 1983 г. Лекарственные средства и вакцины на сумму 22 280 долл. 
США были предоставлены для проведения чрезвычайных мероприятий. Новое хранилище чрезвычайных 
припасов для предоставления лекарственных средств и вакцин странам Южной части Африки, а также 
национально—освободительным движениям, признанным ОАЕ, недавно вступило в строй в Лусаке. 
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3.9 Зимбабве, На двухгодичный период 1982一1983 гг. принято обязательство по выделению 
900 ООО долл. США в рамках регулярного бюджета； 165 ООО долл. США были выделены на осуществле-
ние проектов здравоохранения из внебюджетных источников. В рамках совместной программы ВОЗ/ 
БАР в 1982 г. Зимбабве был предоставлен заем на развитие медико-санитарных служб в сельских 
районах, 

4, Сотрудничество с национально-освободительными движениями, признанными ОАЕ 

4.1 Выполняя свою гуманитарную миссию, ВОЗ продолжает оказывать свою поддержку в области 
здравоохранения национально—освободительным движениям, признанным ОАЕ, а именно, Африканскому 
национальному конгрессу (АНК) Южной Африки, Панафриканскому конгрессу Азании (ПАК) и Народной 
организации Юго-Западной Африки (СВАПО)• Во время второго цикла ПРООН (1977一1981 гг.) она 
предоставила техническую поддержку Центру многонационального освободительного движения по 
подготовке кадров, расположенному в Мороropo (Объединенная Республика Танзания). Для третьего 
цикла (1982一1986 гг.) был представлен новый проект для финансирования ПРООН Координационным 
комитетом ОАЕ по освобождению Африки• Таким образом сумма 21 ООО долл. США была мобилизована 
ВОЗ в течение двухгодично го периода 1982-1983 гг. плюс 566 375 долл. США из внебюджетных 
источников о 

4.2 На двухгодичный период 1982-1983 гг. ВОЗ выделяет 87 300 долл, США из своего регулярного 
бюджета для укрепления программы здравоохранения СВАПО (Намибия)； еще одна сумма в размере 
21 ООО долл. США резервируется на оказание технической поддержки межнациональному проекту по 
развитию кадров здравоохранения СВАПО, осуществляемому в Анголе и Замбии. Сотрудничество с 
СВАПО охватывает различные области подготовки кадров, предоставление лекарств для беженцев из 
Намибии в Анголе и Замбии, а также выделение стипендий. 

4.3 Таким образом，в 1982 г. ВОЗ выделила пять медицинских стипендий студентам и беженцам из 
Намибии. Сейчас решается вопрос о размещении восьми других кандидатов. В рамках соглашений 
по предоставлению чрезвычайной помощи на 1982—1983 гг. Региональное бюро поставило снаряжение, 
лекарственные средства и вакцины на общую сумму 29 143 долл. США. 8000 долл. США были израс-
ходованы на услуги консультанта по офтальмологии, который был выделен СВАПО для оказания помощи 
больным детям, женщинам и престарелым в лагерях беженцев в Анголе, 

4.4 Как и в прошлом, продолжается сотрудничество с АНК и ПАК. Так, в течение нынешнего 
двухгодичного периода ВОЗ выделила 51 500 долл. США на осуществление межнационального проекта, 
посвященного в основном сотрудничеству в области здравоохранения с этими двумя национально一 

освободительными движениями. ВОЗ оказывала регулярную поддержку за счет предоставления лекар-
ственных средств и вакцин для оказания чрезвычайной помощи• Организация также финансировала 
из своего регулярного бюджета восемь медицинских стипендий, и сейчас осуществляется размещение 
в различных африканских институтах пяти других студентов, которые являются беженцами из Южной 
Африки• 

4.5 В качестве продолжения деятельности в связи с проведением Международной конференции по 
проблемам апартеида и здравоохранения, состоявшейся в Браззавиле в ноябре 1981 г., объединенная 
группа действий ВОЗ/национально-освободительных движении (АНК, ПАК и СВАПО) провела свое первое 
совещание в Региональном бюро для стран Африки с 2 по 10 ноября 1982 г. В своем докладе 
объединенная группа действий подробно рассмотрела пути и средства предоставления помощи нацио-
нально—освободительным движениям и их беженцам — жертвам апартеида. 

4.6 Эта группа вновь обратила внимание мировой общественности на растущую угрозу здоровью и 
безопасности народов Африки и всему миру со стороны расистского режима меньшинства Южной Африки, 
так как этот режим продолжает проводить свою расистскую политику и в связи с тем фактором, что 
он продолжает разработку ядерного оружия, сохраняет свое незаконное военное присутствие в 
Намибии и прибегает к экономическому шантажу в отношении тех прифронтовых государств, сувере-
нитету которых этот режим угрожает. 

4.7 С точки зрения объединенной группы действий политика, приведшая к ухудшению медико-сани-
тарного положения в Южной Африке и Намибии, нарушает принципы, поддерживаемые ВОЗ и ее государ— 
ствами—членами• Резолюции ВОЗ и Организации Объединенных Наций свидетельствуют о безоговороч-
ной солидарности государств—членов на мировом и региональном уровнях с их братьями и сестрами, 



которые борются в странах Южной части Африки и, в частности, в Южной Африке• Основная цель 
данной объединенной группы действий заключается в том, чтобы обратиться с призывом к междуна-
родному сообществу о выполнении резолюций9 принятых Организацией Объединенных Наций и ВОЗ в 
плане выражения этой солидарности. 

4.8 Таким образом, для того чтобы противостоять угрозам, исходящим от расистского режима 
Южной Африки, АНК, ПАК и СВАПО определили и перечислили все меры, необходимые для проведения 
координированных действий для улучшения положения в области здравоохранения• Эти потребности 
учитываются в плане проведения кампании9 который был рассмотрен объединенной группой действий^• 

4.9 Для осуществления плана действий требуется международная солидарность• Должны быть 
проведены чрезвычайные мероприятия по удовлетворению потребностей в области здравоохранения 
национально—освободительных движений (АНК, ПАК и СВАПО), которые продолжают борьбу против 
режима апартеида. Так, программа здравоохранения, на осуществление которой требуется 
500 ООО долл. США, планируется на период 1983-1987 гг. Эта сумма, которая должна поступить 
из внебюджетных источников, даст возможность трем национально-освободительным движениям осуще-
ствить программу по следующим разделам: охрана психического здоровья; развитие кадров здраво-
охранения； реабилитация инвалидов 一 жертв войны, гигиена окружающей среды в лагерях беженцев; 
предоставление основных лекарственных средств, а также хирургического медицинского оборудования. 

4,10 В рамках выполнения этого плана действий после миссии консультанта в лагерях беженцев 
из Намибии в Анголе и Замбии консультант по вопросам охраны психического здоровья вместе с 
двумя врачами из АНК осуществил еще одну миссию в лагерях для беженцев из Южной Африки в 
Объединенной Республике Танзания и в Замбии. ВОЗ выделила 20 ООО долл. США для выполнения 
этих двух миссий. 
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