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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА НА ЮГЕ АФРИКИ: ПОМОЩЬ ПРИФРОНТОВЫМ ГОСУДАРСТВАМ, 
ЛЕСОТО И СВАЗИЛЕНДУ; А ТАКЖЕ НАМИБИИ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫМ 

ДВИЖЕНИЯМ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA39.24 Генеральный директор пред-
ставил доклад Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1987 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)• Сороковая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA40.23 призвала ВОЗ продолжать оказывать 
подобную помощь и предложила Генеральному директору представить доклад 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы. 
В данном докладе рассматриваются меры, принятые по данному вопросу. 
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1• Введение 

1.1 В резолюции WHA40.23 Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, 
что ВОЗ должна: * 

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

(2) по-прежнему осуществлять со странами, подвергающимися или подвергавшимися дестабили-
зирующим действиям со стороны Южной Африки, техническое сотрудничество в области здраво-
охранения для восстановления нарушенных инфраструктур здравоохранения и оказывать им 
помощь в решении проблем, вызванных перемещением людей как внутри каждой страны, так 

: и за их пределами. 



Резолюция призвала государства-члены продолжать, в соответствии с их возможностями, предостав-
ление надлежащей медико-санитарной помощи освободительным движениям, признанным Организацией 
африканского единства, и прифронтовым государствам (Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве, Мозам-
бику и Объединенной Республике Танзании), 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 веде-
нии 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 Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о выпол-
нении данной резолюции. 

2. Международное сотрудничество 

2.1 Штаб-квартира ВОЗ, Региональное бюро для стран Африки и представители ВОЗ в странах про-
должают тесное сотрудничество с указанными странами, различными учреждениями и организациями 
системы Организации Объединенных Наций, Организацией африканского единства и другими учрежде-
ниями с целью обеспечения в соответствии с их возможностями пострадавшего населения, включая 
перемещенных лиц, беженцев и мигрирующее население, службами медико-санитарной помощи. 

2.2 ВОЗ продолжала сотрудничать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
(УВКБ), ЮНИСЕФ, ПРООН и неправительственными организациями в деле охраны здоровья общин бе-
женцев . 

2.3 Главы государств и правительств Организации африканского единства в июле 1987 г. решили 
созвать международную конференцию с целью привлечь внимание международного сообщества, а также 
организовать и оказать широкую национальную помощь беженцам, репатриантам и перемещенным лицам 
и странам в южной части Африки, предоставившим убежище этим жертвам. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций в резолюции 42/106, принятой в ноябре 1987 г., единодушно одоб-
рила созыв такой конференции. Конференция состоится в Осло, Норвегия, с 29 по 31 августа 
1988 г. 

3. Техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами 

3.1 В 1987 г. ВОЗ через Африканское региональное бюро и с помощью субрегиональных бригад раз-
вития здравоохранения и представителей в странах, а также в сотрудничестве с различными учреж-
дениями системы Организации Объединенных Наций, Организацией африканского единства и другими 
организациями продолжала оказывать помощь в развитии национального здравоохранения в прифрон-
товых государствах (Анголе, Ботсване, Замбии, Зимбабве, Мозамбике и Объединенной Республике 
Танзании), Лесото и Свазиленде. Ниже кратко изложены различные виды деятельности, проведен-
ной в течение года в каждой из стран. 

Ангола 

3.2 ВОЗ оказала поддержку процессу руководства развитием национального здравоохранения, а 
также таким секторам развития здравоохранения, как питание, питьевое водоснабжение и сани-
тария • 

3.3 В 1987 г. ВОЗ предоставила ангольцам стипендии на различные цели, включая участие в 
следующих мероприятиях: учебный курс по борьбе с диарейными болезнями (апрель, Луанда), конг-
ресс по медицинским аспектам и гигиене (май), семинар по методам обучения в региональном цент-
ре ВОЗ по развитию здравоохранения (май, Мапуту), Пятая конференция по борьбе с болезнями, 
передаваемыми половым путем (июнь, Хараре), практикум по основным лекарственным средствам 



(май, Франция), семинар по трипаносомозу, организованный ОАЕ/ФАО/ВОЗ (май, Ломе) и семинар по 
гигиене в сельских районах (июнь， Тунис). О мероприятиях по оказанию помощи в чрезвычайных 
ситуациях говорится в пункте 5 ниже. 

Ботсвана 

3.4 В 1987 г. было проведено обследование 2000 школьников для определения годового риска 
заболевания туберкулезом. ВОЗ также содействовала деятельности по укреплению здоровья ра-
бочих и развитию кадров здравоохранения. Были вьщелены стипендии для участия в учебных кур-
сах по подготовке инспекторов здравоохранения и в семинаре по первичной медико-санитарной по-
мощи. Три сотрудника ВОЗ из межгосударственной бригады развития здравоохранения в Регионе Ш, 
участвовали в оценке проекта по Расширенной программе иммунизации в Ботсване. Мероприятия 
по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям описаны в пункте 5 ниже. 

Лесото 

3.5 Приоритетное значение по-прежнему придается процессу управления развитием национального 
здравоохранения. Были вьщелены стипендии для проведения семинара по практической организации 
первичной медико-санитарной помощи. Была оказана поддержка для проведения исследования о 
психологических факторах укрепления здоровья и развития человека и об обеспечении основными 
лекарственными средствами и вакцинами. Персонал ВОЗ оказывал консультативную помощь работни-
кам здравоохранения во время вспышки брюшного тифа в чрезвычайной ситуации. 

Мозамбик 

3.6 В организации национальных систем здравоохранения, основанных на первичной медико—сани— 
тарной помощи, происходили заметные изменения； была оказана помощь в проведении мероприятий 
по профессиональной гигиене и для пересмотра программы охраны здоровья рабочих. С 23 марта 
по 4 апреля 1987 г. в региональном центре ВОЗ по развитию здравоохранения в Мапуту проводился 
первый семинар по профессиональной гигиене, в котором приняли участие специалисты по профилакти-
ческой медицине из всех провинций Мозамбика• 

3.7 ВОЗ содействовала проведению коллоквиума по вопросам развития руководящих кадров для дос-
тижения здоровья для всех и по ТСРС в африканских странах, говорящих на португальском языке, 
который проводился в Мапуту, в ноябре 1987 г. В Бразилию были посланы стипендиаты для учас-
тия в учебном курсе по Расширенной программе иммунизации, и ВОЗ финансировала приезд руководи-
теля практикума по гигиене полости рта. Необходимо было тщательно скоординировать проводив-
шуюся деятельность с мероприятиями по оказанию чрезвычайной помощи, поскольку последние финан-
сируются из внебюджетных источников (см. пункт 5.9 ниже). 

Свазиленд 

3.8 ВОЗ сотрудничала по вопросам укрепления соответствующих процессов управления. Организация 
оказала поддержку программе подготовки инспекторов здравоохранения и программе организиции пер-
вичной медико—санитарной помощи на практическом уровне, делая упор на децентрализацию медико-
санитарного обслуживания и интеграцию служб укрепления здоровья и профилактики с лечебными 
звеньями. Были подготовлены и опубликованы материалы по подходам- к решению основных проблем 
здравоохранения, и было также проведено предварительное обследование с целью определить актуаль-
ность данных подходов. На районном уровне были созданы 16 новых центров здравоохранения. 

Объединенная Республика Танзания 

3.9 Закончился первый год пятого пятилетнего плана. Основное внимание по-прежнему уделяется 
организации системы первичной медико-санитарной помощи и совершенствованию методов управления 
здравоохранением. 

3.10 В марте 1987 г. было начато осуществление программы борьбы с малярией. Для сотрудников 
районного уровня был проведен курс по планированию первичной медико-санитарной помощи и ме-
тодам управления. 



3.11 ВОЗ оказала помощь в обеспечении участия представителей Объединенной Республики Танзании 
в международном семинаре по клинической эпидемиологии и аспектам общественного здравоохранения 
в связи с лечением сахарного диабета, организованном ВОЗ и Международной диабетологической 
федерацией; в подготовке специалистов в области гинекологической хирургии； и в подготовке 
специалистов по эпидемиологии старения. Была также оказана поддержка исследованию, в котором 
рассматриваются вопросы изучения методов борьбы с переносчиками и их практическое применение, 
и семинару по руководству первичной медико-санитарной помощью. Сотрудник ВОЗ провел анализ 
положения по удалению твердых отходов в Занзибаре. ВОЗ участвовала в оказании помощи бежен-
цам, помощь координировалась УВКБ. 

Замбия 

3.12 Основное внимание по-прежнему уделяется развитию кадров здравоохранения. ВОЗ помогла 
организовать практикум по методике подготовки учебников и учебных пособий; содействовала осу-
ществлению поставок и оборудования для медицинского учебного заведения； а также принимала 
участие в организации учебных курсов по регулированию фертильности и охране здоровья семьи. 
ВОЗ также сотрудничала с УВКБ в программе обеспечения здоровья беженцев. 

Зимбабве 

3.13 ВОЗ принимала участие в практикуме в Хараре по совершенствованию методов управления медико-
санитарной помощью на районном уровне； преподаватели из учебных заведений по подготовке работ-
ников здравоохранения участвовали в программе повышения квалификации преподавателей, работающих 
в медицинских учебных заведениях. ВОЗ оказала содействие в организации аудиовизуальных кур-
сов ,практикума по учебным программам для медицинских учебных заведений, национального практи-
ческого семинара по вопросам финансирования и исследования по оценке деятельности выпускников 
сестринских курсов. Был осуществлен экспериментальный проект по профилактике рака и борьбе 
с ним. 

3.14 ВОЗ финансировала учебную поездку в Ботсвану специалистов в области санитарного просвеще-
ния из Зимбабве для обмена опытом в целях ускорения достижения здоровья для всех к 2000 г. 

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

4.1 ВОЗ осуществляет проекты технического сотрудничества с национально-освободительными дви-
жениями ,координируя свои действия с Комитетом Организации африканского единства по освобовде-
нию Африки, ПРООН и другими международными организациями-партнерами. 

4.2 ВОЗ содействовала участию Намибии в Конференции по фармацевтическим средствам стран 
Содружества в Найроби, обеспечила интернатуру для нескольких выпускников, финансировала иссле-
дование по оказанию медицинской помощи в случае стихийных бедствий и оказала содействие учас-
тию в учебном курсе， проводившемся на португальском языке в Лиссабоне. В ноябре 1987 г. 
в Конго,в Лудиме,проходил семинар по проблемам питания для персонала из Намибии, занятого в 
программах охраны материнства и детства. 

5• Содействие готовности к чрезвычайной ситуации и ответным действиям 

5.1 В субрегионе юга Африки были приняты энергичные меры для содействия готовности к чрезвы-
чайной ситуации и ответным действиям. Сотрудники штаб-квартиры ВОЗ и Африканского региональ-
ного бюро посетили несколько стран субрегиона с целью проведения оценки возможности возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и потребностей здравоохранения, подготовки национальных кадров и 
организации, контроля и оценки медико-санитарных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Такие 
мероприятия проводились в Ботсване, Мозамбике и Анголе, а в настоящее время проводятся и в 
других прифронтовых государствах. 

Ботсвана 

5•2 Министерство здравоохранения Ботсваны в сотрудничестве с ВОЗ организовало в августе 
1987 г. третий ежегодный практический семинар по вопросам готовности к стихийным бедствиям. 
В нем принимали участие представители ЮНДРО, ЮНИСЕФ и УВКБ. Многосекторальный практикум 



успешно выполнил свою пропагандистскую роль по более глубокому осознанию проблемы возникнове-
ния чрезвычайной ситуации и выработал рекомендации для государственных органов, разрабатываю-
щих национальный план действий в чрезвычайных ситуациях. В настоящее время правительство 
Ботсваны рассматривает предложения, направленные на укрепление готовности страны к чрезвычай-
ной ситуации и мер по ее ликвидации. В целях содействия готовности к чрезвычайным ситуациям 
в других странах субрегиона ВОЗ оказала финансовую поддержку для обеспечения участия в практи-
куме представителей Лесото, Свазиленда и Зимбабве. 

Мозамбик 

5.3 В Мозамбике по-прежнему сохранялись неблагоприятные условия для здравоохранения, вызванные 
засухой и голодом и осложненные военными действиями, низким уровнем безопасности в большинстве 
районов страны, разрушенной экономикой, трудностями с материально-техническим обеспечением и 
проблемой перемещенных лиц. Здоровье населения и состояние медико-санитарных служб значитель-
но ухудшились. После призыва, с которым выступил 27 февраля 1987 г. Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций, была начата крупномасштабная международная операция по оказа-
нию помощи. 

5.4 ВОЗ участвовала в этой операции по оказанию чрезвычайной помощи в тесном сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ и другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также правительствен-
ными и неправительственными организациями. Персонал ВОЗ, работающий на национальном, регио-
нальном и глобальном уровнях, с мая по сентябрь 1987 г. оказывал помощь сектору здравоохране-
ния в осуществлении неотложных мер. С сентября 1987 г. в рамках программы медико-санитарной 
помощи в чрезвычайной ситуации в Мозамбике находятся эпидемиолог и технический сотрудник, 
осуществляющие координацию, обучение, эпидемиологическую оценку и надзор, а также разработку 
планов для инфраструктуры здравоохранения и восстановления. 

5•5 Осуществлялось очень тесное сотрудничество с министерством здравоохранения, включая про-
ведение совместных сессий по планированию в Мапуту, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и в Брюсселе 
в сотрудничающем центре ВОЗ по научным исследованиям в области эпидемиологии стихийных бедст— 
вип. Персонал этого центра принимал участие в планировании информационного обеспечения и в 
подготовке национальных кадров. Одним из результатов этих совместных усилий явилась разработка 
руководящих принципов для осуществления медико-санитарной деятельности в чрезвычайных условиях. 

5.6 В начале 1988 г. была произведена оценка осуществляемой ВОЗ программы медико-санитарной 
помощи в чрезвычайных условиях. В настоящее время заканчивается доработка планов значитель-
ного расширения этой программы в соответствии с принципами, принятыми на первоначальных этапах, 
а именно: 

-пересмотр и укрепление системы эпидемиологического надзора, включая оценку чрезвычайных 
ситуаций и потребностей здравоохранения； 

-развитие кадров здравоохранения, включая обучение ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций; 

-участие населения в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным дейст-
виям. 

5.7 Деятельность по развитию и обучению кадров здравоохранения будет обсуществляться регио-
нальным центром ВОЗ по развитию здравоозфанения в Мапуту в целях разработки программ и материа-
лов для африканских стран, население которых говорит на португальском языке. Этому центру 
будут оказывать поддержку сотрудничающие центры ВОЗ по стихийным бедствиям в Брюсселе и Риме 
и вновь созданный в Аддис-Абебе центр ВОЗ по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям 
и ответным действиям. 

5.8 В тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ продолжалось проведение оценки потребностей в востанов— 
лении и реконструкции, и выявленные потребности сообщаются внешним донорам. 



5.9 Осуществление этих мер стало возможным благодоря внешним ресурсам, полученным от Финлян-
дии, Италии и Норвегии, а также благодаря поддержке, оказанной персоналом сотрудничающего 
центра ВОЗ по исследованиям в области эпидемиологии стихийных бедствий при Лувенском универси-
тете в Брюсселе. 

5.10 В феврале 1988 г. Мозамбик посетила еще одна специальная группа, в которую входили предс-
тавители ВОЗ. Группа продолжила работу предыдущей специальной группы, направленной Генераль-
ным секретарем Организации Объединенных Наций в феврале 1987 г. Группа пересмотрела оценку 
чрезвычайной ситуации и потребностей. В настоящее время разрабатывается призыв с целью мо-
билизации внешних ресурсов. 

Ангола 

5.11 Ангола является одним из прифронтовых государств, сильно страдающим от продолжения воен-
ных действий и недостаточной безопасности в большей части страны; засуха в стране уменьшилась. 
В ноябре 1987 г. страну посетила группа специалистов Организации Объединенных Наций и совмест-
но с правительством произвела обновление планов оказания чрезвычайной помощи. Эти планы 
включают несколько проектов в секторе здравоохранения, которым ВОЗ оказывает поддержку в тес-
ном сотрудничетсве в ЮНИСЕФ. Через посредство ВОЗ были получены денежные средства для повы-
шения способности правительства ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций. Реализация 
такого проекта уже началась. В этой работе будет полностью использован опыт, накопленный 
в результате других аналогичных операций. 

5.12 Хотя в своей деятельности в чрезвычайных ситуациях ВОЗ основной упор делает на обеспече-
ние готовности государств—членов к действиям в чрезвычайных ситуациях и на увеличение их возмож-
ностей по ликвидации последствий таких ситуаций, существует, тем не менее, потребность в 
осуществлении некоторых экстренных поставок. В течение 1987 и 1988 гг. ВОЗ осуществила такие 
поставки для борьбы с эпидемией холеры в Анголе. 

5.13 Внешние ресурсы для деятельности в Анголе были предоставлены Финляндией и Швецией. 


