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Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA38.28 Генеральный директор предста-
вил доклад Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1986 г., в котором рассматривались меры, принятые для удовлетворения 
потребностей общественного здравоохранения в указанных государствах-
членах и национально-освободительных движениях, признанных Организаци-
ей африканского единства (ОАЕ). Тридцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA39.24 призвала ВОЗ продолжать 
оказывать подобную помощь и предложила Генеральному директору пред-
ставить доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
ходе работы. В данном докладе рассматриваются меры, принятые по 
этому вопросу. 
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Введение 

В резолюции WHA39.24 Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поста-
новила, что ВОЗ должна: 

(1) по-прежнему принимать соответствующие и своевременные меры по оказанию помощи при-
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых проблем здравоохранения, 
с которыми сталкиваются беженцы из Намибии и Южной Африки； 

(2) по-прежнему осуществлять со странами, являющимися или бывшими объектами дестабили-
зирующих действий со стороны Южной Африки, техническое сотрудничество в области здраво-
охранения для восстановления нарушенных инфраструктур здравоохранения. 



Она призвала государства-члены продолжать в соответствии с их возможностями предоставление 
адекватной медико-санитарной помощи освободительным движениям, признанным Организацией африкан-
ского единства, и прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Мозамбику, Объединенной Рес-
публике Танзании, Замбии и Зимбабве), а также Лесото и Свазиленду. 

Она предложила Генеральному директору : 

(1) активизировать гуманитарную помощь национально-освободительным движениям, признанным 
Организацией африканского единства; 

(2) использовать по мере необходимости фонды из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, для оказания содействия соответствующим странам в преодолении 
проблем, вызванных как присутствием беженцев и перемещенных лиц из Намибии и Южной Африки, 
так и дестабилизирующими действиями, а также для восстановления нарушенных инфраструктур 
здравоохранения； 

(3) представить Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе 
работы по выполнению данной резолюции. 

2• Международное сотрудничество 

2.1 Штаб-квартира ВОЗ, Региональное бюро для стран Африки и представители ВОЗ в странах 
продолжали тесное сотрудничество с указанными странами и различными учреждениями и организаци-
ями системы Организации Объединенных Наций, Организации африканского единства и другими 
учреждениями с целью обеспечения в соответствии с их возможностями беженцев и мигрирующего 
населения службами медико-санитарной помощи путем: 

-укрепления существующих инфраструктур здравоохранения в указанных странах, включая 
подготовку проектов восстановления служб здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, и направления соответствующих поставок и оборудования; 

-поддержки развития управленческого потенциала и других возможностей в секторе здравоох-
ранения и оказания материально-технической поддержки； 

一 организации мероприятий по подготовке персонала здравоохранения с целью улучшения 
охвата пострадавшего населения и качества служб здравоохранения； 

一 сотрудничества с национальными органами здравоохранения для проведения оценки и конт-
роля эпидемиологической ситуации и предотвращения эпидемий в пострадавших общинах; 

一 содействия готовности к чрезвычайной ситуации и ответным действиям в области здраво-
охранения. 

2.2 Кроме того, ВОЗ будет продолжать сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКДБ)， ЮНИСЕФ, ПРООН и неправительственными организациями в деле охраны 
здоровья беженцев. 

3• Техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами 

3.1 В прифронтовых государствах (Анголе, Ботсване, Мозамбике, Объединенной Республике Танза-
нии ,Замбии и Зимбабве), а также в Лесото и Свазиленде приоритет отдавался тем программным 
областям, которые отражают цели, поставленные в национальных планах развития здравоохранения. 
Несмотря на серьезные трудности, все государства продолжали предпринимать неутомимые усилия, 
направленные на достижение общей цели "здоровье для всех к 2000 г.!|. Ниже перечисляются 
мероприятия, проводившиеся в странах. 

3.2 Ангола. Развитию инфраструктуры здравоохранения серьезно препятствовала общая неблаго-
приятная ситуация в стране и нехватка профессиональных кадров, остающаяся главной проблемой. 
Тем не менее продолжали предприниматься усилия по осуществлению процесса управления националь-
ным здравоохранением и социальным развитием в рамках плана социально-экономического развития 
Анголы. 



3.3 Ботсвана. Существенную поддержку ВОЗ оказала подготовке кадров среднего звена в области 
профессиональной гигиены в рамках программы охраны здоровья рабочих и проведению исследований 
в области здорового образа жизни, роль которого чрезвычайно важна для успешного развития и 
функционирования систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 
Децентрализованная национальная система здравоохранения, основанная на первичной медико-сани-
тарной помощи，требует дальнейшей интенсивной подготовки в области развития управленческих навы-
ков всех работников здравоохранения• 

3.4 Лесото. Большое значение уделялось организации систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи, и предпринимались усилия по обеспечению населения службами 
здравоохранения и медицинской помощью с целью сокращения нехватки квалифицированного персо-
нала, пополнения управленческого потенциала и развития возможностей. 

3.5 Мозамбик• Особое внимание получила программа создания систем здравоохранения, основан-
ных на первичной медико-санитарной помощи, и развития кадров здравоохранения. Необходима 
тщательная координация деятельности с мероприятиями по чрезвычайной помощи, для проведения 
которых требуются средства из внешних источников (см. пункты 5.6-5.8). 

3.6 Свазиленд. ВОЗ сотрудничала по вопросам укрепления соответствующего процесса управления 
с целью обеспечения эффективной первичной медико-санитарной помощи на всех уровнях, а также 
в области информации и медико-санитарного просвещения населения с целью привлечения последнего 
к активному участию в мероприятиях по развитию здравоохранения. Ассигновались также средства 
на межсекторальную подготовку кадров здравоохранения и инженеров по санитарным устройствам 
в системе общественного здравоохранения. 

3.7 Объединенная Республика Танзания. 1986 г. был последним годом четвертого пятилетнего 
плана, а 1987 г. - первым годом пятого пятилетнего плана. Общие цели сектора здравоохранения 
включают обеспечение первичной медико-санитарной помощью всего населения, достижение самосто-
ятельности в области кадров здравоохранения и совершенствование методов управления службами 
здравоохранения на различных уровнях. 

3.8 Замбия. Началась работа по укреплению процесса децентрализации в секторе здравоохране-
ния ,что представляет собой одну из важных проблем при оказании первичной медико-санитарной 
помощи. ВОЗ сотрудничала в странах в разработке процесса управления развитием национального 
здравоохранения. Развитие кадров здравоохранения продолжало оставаться ключевым видом дея-
тельности в общем развитии инфраструктуры здравоохранения на всех уровнях. 

3.9 Зимбабве. На недавнем практическом семинаре, посвященном вопросам планирования кадров 
здравоохранения, стала очевидной существенная нехватка некоторых категорий работников первич-
ной медико-санитарной помощи. Будет проведена дальнейшая подготовка управленческих кадров 
в соответствии с планом действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Была проведена 
проверка осуществленных опытных проектов в области коммунального водоснабжения и санитарии 
в рамках общего плана действий. 

4• Техническое сотрудничество с национально-освободительными движениями, признанными 
Организацией африканского единства 

4•1 ВОЗ осуществляет проекты технического сотрудничества с национально-освободительными 
движениями, координируя свои действия с Комитетом Организации африканского единства по осво-
бождению Африки, ПРООН и другими организациями-партнерами. 

4.2 Были предоставлены стипендии сотрудникам здравоохранения из Панафриканского конгресса 
Азании (ПАК) и Африканского национального конгресса (АНК). 

4.3 С целью укрепления служб здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи и предназначенных для оказания помощи беженцам, ВОЗ организовала практикум для подго-
товки инструкторов, работающих в учреждениях здравоохранения АНК. На практикум, проходивший 
с 24 марта по 11 апреля 1986 г. в Анголе, собрались около 30 участников, включая работников 
здравоохранения, на которых возложены функции управления службами здравоохранения Народной 
организации Юго-Западной Африки (СВАПО)• 



4.4 Из регулярного бюджета на двухлетний период 1986-1987 гг. было выделено около 700 ООО долл. 
США для беженцев из Намибии, которая является ассоциированным членом ВОЗ. Приоритетными 
направлениями ассигнований были развитие кадров здравоохранения и процесс управления развитием 
национального здравоохранения. 

5• Содействие готовности к чрезвычайной ситуации и ответным действиям 

5•1 Ускорение содействия готовности к чрезвычайной ситуации и ответным действиям осуществля-
лось следующими путями : ВОЗ организовала два практикума, посвященных готовности к чрезвычайной 
ситуации и вопросам управления, предназначенных для ответственных работников органов националь-
ного здравоохранения. Среди участников несколько человек представляли прифронтовые государ-
ства. Первый практикум состоялся в Региональном бюро ВОЗ для стран Африки, Браззавиле, с 
17 по 21 марта 1986 г., двое его участников прибыли из Мозамбика. Второй проводился в Аддис-
Абебе с 8 по 11 апреля 1986 г., и в нем приняли участие по два государственных служащих из 
Ботсваны и Объединенной Республики Танзании. 

5.2 Министерство здравоохранения Ботсваны в сотрудничестве с ВОЗ организовало практический 
семинар по проблемам готовности к стихийным бедствиям, проходивший с 28 июля по 2 августа 
1986 г. в Университете Бостваны, Габороне. Можно считать, что семинар прошел успешно как 
с точки зрения его значения для повышения уровня понимания опасности чрезвычайных ситуаций, 
так и благодаря получению полезной справочной информации (а) национальными органами здравоох-
ранения для разработки национальных планов готовности к чрезвычайным ситуациям в области 
здравоохранения, включая методические указания по управлению ситуацией； и (Ь) всеми больницами 
и центрами здравоохранения для составления своих собственных планов на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций. При сотрудничестве с ВОЗ правительство Ботсваны подготовило проект 
предложения по укреплению национальной готовности к чрезвычайным ситуациям и расширению 
возможностей управления. 

5.3 Совещание по вопросам готовности к стихийным бедствиям и роли сектора здравоохранения в 
случае стихийных бедствий состоялось в Масеру, Лесото, в августе 1986 г. В нем помимо 
высокопоставленных национальных чиновников приняли активное участие представители ПРООН, ЮНИСЕФ, 
УВКДБ и ВОЗ. На данном совещании широко пропагандировалась необходимость готовности стран 
к стихийным бедствиям. 

5.4 С 23 по 25 февраля 1987 г. в Хараре были проведены неофициальные консультативные встречи 
между представителями ВОЗ и правительств стран южной части Африки по вопросам готовности 
последних к чрезвычайным ситуациям и потребностям в области управления. 

5.5 В первом полугодии 1986 г. ВОЗ оказывала помощь в проведении анализа потребностей сектора 
здравоохранения Анголы. В конце 1986 г. Ангола все еще считалась одной из африканских стран, 
наиболее сильно пострадавших и требующих оказания чрезвычайной помощи и содействия в восста-
новлении служб здравоохранения. Наиболее важные потребности заключаются в обеспечении набо-
рами основных лекарственных средств, оборудованием для учреждений здравоохранения и транспор-
том и материально-техническими поставками работников здравоохранения в провинции. На 19 сен-
тября 1986 г, оценочная стоимость чрезвычайных потребностей на осуществление проектов в области 
здравоохранения и основного водоснабжения на период с 1 апреля 1986 г. по 31 марта 1987 г. 
составила 7 065 ООО долл. США. 

5.6 В 1986 г. для некоторых районов Мозамбика наступил пятый год засухи и жестокого голода, 
последствия которых усугублялись военной обстановкой, отсутствием гарантий безопасности на 
большей части территории страны, разрушенной экономикой, трудностями в материально—техническом 
снабжении и наличием проблемы перемещенных лиц. Значительно понизился уровень здоровья насе-
ления и ухудшилось состояние служб здравоохранения. Бюро Координатора ООН по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий (ЮНДРО) провело информационные совещания по проблемам Мозамбика в 
Женеве 17 сентября 1986 г. и 29 января 1987 г. Третье совещание, также организованное ЮНДРО, 
состоялось 31 марта 1987 г. после обращения Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций, с которым он выступил 27 февраля 1987 г. Обращение явилось результатом работы миссии, 
направленной Генеральным секретарем в Manyто 11-17 февраля 1987 г., в ответ на просьбу прави-
тельства страны. В ходе миссии были запрошены национальные органы здравоохранения относи-
тельно ухудшения критической ситуации в ряде провинций и проведена оценка неотложных гумани-
тарных потребностей страны. В этой миссии принимал участие представитель ВОЗ. 



5.7 Чрезвычайные потребности в области здравоохранения Мозамбика, перечисленные в обращении, 
включают: (а) восстановление и переоборудование основных учреждений здравоохранения, 
4 327 ООО долл. США; (Ь) поставки жизненно необходимых лекарственных средств и хирургических 
материалов, 3 400 ООО долл. США; (с) специальную помощь наиболее уязвимым группам населения, 
162 ООО долл. США; и (d) укрепление руководящих кадров сектора здравоохранения и их готовности 
к чрезвычайным ситуациям, 144 ООО долл. США. Общая стоимость потребностей сектора здравоох-
ранения оценивается в 8 305 ООО долл. США. Потребности в связи с основным водоснабжением 
составляют дополнительно 5 675 ООО долл. США. 

5.8 Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назначил постоянного координатора 
Организации Объединенных Наций в Мапуто в качестве специального координатора операций по ока-
занию чрезвычайной помощи• Представители ЮНИСЕФ и ВОЗ являются членами рабочей группы мини-
стерства здравоохранения и помогают решению чрезвычайных проблем здравоохранения• Медицинский 
сотрудник из Отделения готовности к чрезвычайным ситуациям и ответных действий штаб-квартиры 
ВОЗ посетил Мапуто в марте 1987 г. с целью анализа ситуации и выяснения возможностей для 
расширения помощи ВОЗ. 

6• Параллельные соответствующие действия в системе Организации Объединенных Наций 

6.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей специальной сессии, посвя-
щенной критической экономической ситуации в Африке,в мае 1986 г. одобрила программу действий 
Организации Объединенных Наций по экономическому восстановлению и развитию Африки на 1986一 
1990 гг. Генеральный директор представляет отдельный доклад о специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций и последующем ходе событий в документе А40/12, 
пункт 32.1 повестки дня. 

6.2 8 декабря 1986 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 
41/199 об оказании специальной помощи прифронтовым государствам, в которой настоятельно при-
зывает международную общественность оказать своевременную и эффективную финансовую, материаль-
ную и техническую помощь, необходимую для повышения потенциала каждого в отдельности и всех 
вместе прифронтовых государств и других пограничных государств с целью противодействия по-
следствиям экономических мер， предпринятых Южной Африкой, в соответствии с их национальными и 
региональными планами и стратегиями. 

6.3 В ней предлагается Генеральному секретарю мобилизовать учреждения, организации и органы 
системы Организации Объединенных Наций таким образом, чтобы они смогли наилучшим образом 
удовлетворять просьбы о помощи, которые могут поступать от отдельных государств или соответст-
вующих субрегиональных организаций； она также настоятельно призывает все государства-члены 
положительно реагировать на подобные запросы. 

6.4 Она также призывает все государства-члены и соответствующие международные и неправитель-
ственные организации оказывать поддержку национальным и коллективным программам чрезвычайных 
действий, подготовленным прифронтовыми государствами и другими пограничными государствами с 
целью преодоления серьезных проблем, вытекающих из положения в южной части Африки. 

6.5 Генеральный секретарь возложил ответственность за выполнение резолюции на Бюро заместителя 
Генерального секретаря по специальным политическим вопросам. С целью облегчения координиро-
ванных ответных действий со стороны организаций системы Организации Объединенных Наций была 
создана специальная группа, состоящая из высокопоставленных представителей непосредственно 
заинтересованных организаций и учреждений, включая ВОЗ. 

6.6 8-11 февраля 1987 г. в Габороне, Ботсвана, состоялось межучрежденческое совещание по во-
просам оказания специальной помощи прифронтовым и другим пограничным государствам. Среди 
прочих вопросов рассматривались потенциальные чрезвычайные потребности в ряде областей и для 
специальных групп населения, включая детей, возвращающихся рабочих-мигрантов и беженцев, а 
также пути и средства обеспечения соответствующих ответных действий на случай запросов, nor 
ступающих от стран, которым необходима чрезвычайная помощь. Ситуация в Анголе и Мозамбике 
была признана крайне критической и требующей немедленного исправления. Сектор здравоохранения 
считается одним из секторов, наиболее страдающих от такого положения• 

6.7 Были определены стратегии ВОЗ по вопросу о готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным 
действиям, и Организация готова к действиям в ответ на конкретные просьбы государств-членов. 


