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ДВИЖЕНИЯМ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцями WHA39.24 и WHA40.23 Генеральный ди-
ректор представил на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в 1988 г. доклад с описанием мер, принятых для 
удовлетворения потребностей общественного здравоохранения соответству-
ющих государств и националью-освободительных движений, признанных Ор-
ганизацией африканского единства (ОАЕ)• Сорок первая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA41.23 призвала ВОЗ про-
должить оказание такой помощи и предложила Генеральному директору со-
общить на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 
ходе работы. В данном докладе описываются действия, предпринятые в 
этом отношении. 
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1• Введение 

Действия, предпринятые в период, охваченный настоящим докладом, находятся в соответствии, 
в частности, с положениями резолюции WHA41.23 (см. документ WHA42/DIV/4). 

2• Международное сотрудничество 

2.1 Штаб-квартира ВОЗ, Региональное бюро для стран Африки и представители ВОЗ продолжили 
тесное сотрудничество с соответствующими странами, с различными учреждениями и организациями 
системы ООН, с Организацией африканского единства (ОАЕ) и другими учреждениями, с тем чтобы 
предоставить в соответствии с их возможностями медико-санитарные услуги, необходимые для по-
страдавшего населения, включая перемещенных лиц, беженцев и мигрирующее население. 



2.2 Совет министров ОАЕ на своей сорок восьмой сессии в мае 1988 г. принял : (1) резолюцию 
по южной части Африки, в которой содержится призыв к государствам-членам увеличить предостав-
ляемую ими помощь приграничным государствам и соседним странам, и которая призывает междуна-
родное сообщество продолжить увеличение помощи борьбе за мир и безопасность на юге Африки, а 
также за свободу, независимость и расовое равенство в Намибии и Южной Африке； (2) резолюцию 
по Намибии, призывающую страны一члены ОАЕ увеличить финансовую, материальную, военную и поли-
тическую поддержку СВАЛО и поощряющую Совет ООН по Намибии предпринять все необходимые шаги 
в сотрудничестве с СВАЛ0 и ОАЕ по упрочению своих позиций в Намибии с цель^ организации пе-
реходного процесса и передачи власти в руки намибийского народа. 

2.3 В августе 1988 г. в Осло при участии ВОЗ была проведена Международная конференция по по-
ложению беженцев, репатриантов и перемещенных лиц в Южной Африке. Эта конференция была соз-
вана на основе резолюции 42/106 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в январе 1988 г., и в от-
вет на решение Ассамблеи глав государств и правительств ОАЕ, принятое на двадцать третьей сес-
сии в июле 1987 г. в Аддис-Абебе, о проведении такого совещания, впоследствии поддержанное Ис-
полнительным комитетом Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев• Принятые на 
Конференции в Осло декларация и план действий призывают возобновить усилия по обеспечению и 
разворачиванию необходимой помощи и по содействию программам, касающимся готовности к чрезвы-
чайным ситуациям; оценки потребностей и оказания помощи； восстановления и развития; мобили-
зации ресурсов в соответствии с принципом солидарности и разделения бремени. 

2.4 Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 43/209, принятой в декабре 1988 г., предложила Ге-
неральному секретарю продолжить мобилизацию органов, организаций и учреждений системы ООН, с 
тем чтобы они могли принять меры в ответ на просьбы об оказании помощи со стороны отдельных 
государств или соответствующих межправительственных и неправительственных организаций для под-
держки национальных и коллективных чрезвычайных программ, подготовленных прифронтовыми госу-
дарствами . 

2.5 Трехстороннее соглашение между правительствами Анголы, Кубы и Южной Африки, подписанное 
в декабре 1988 г., позволит Организации Объединенных Наций продвинуться вперед в деле выполне-
ния резолюции 435 Совета Безопасности, принятой в сентябре 1978 г., об урегулировании, которое 
в конечном счете поможет народу Намибии свободно определять свое собственное будущее и достиг-
нуть независимости. Генеральная Ассамблея ООН 1 марта 1985 г. утвердила выделение средств, 
необходимых для гарантии мирного перехода Намибии к независимости, и финансирование деятель-
ности Группы ООН по оказанию помощи в переходный период (ЮНТАГ). Эта Группа, включая силы по 
поддержанию мира, гражданскую администрацию и сотрудников по наблюдению, прибыла в Виндхук 
1 апреля 1989 г. - в установленную дату официального прекращения враждебных действий. Спе-
циальный представитель Генерального секретаря ООН в тот же день приступил к исполнению своих 
обязанностей в Виндхуке. 

2.6 ВОЗ приняла участие в Третьей конференции министров здравоохранения африканских стран, 
которая была проведена в Кампале 28 апреля 一 5 мая 1989 г. Одним из вопросов повестки дня 
Конференции была готовность к чрезвычайным ситуациям и ответным действиям. ВОЗ представила 
основной документ о готовности к чрезвычайным ситуациям и ответным действиям. 

3• Техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами 

В 1988 г. ВОЗ через Африканское региональное бюро, ее субрегиональные бригады развития 
здравоохранения и представителей в странах, а также в сотрудничестве с различными учреждения-
ми системы ООН, ОАЕ и другими организациями продолжила оказывать поддержку развитию националь-
ного здравоохранения в прифронтовых государствах (Анголе, Ботсване, Мозамбике, Объединенной 
Республике Танзании, Замбии и Зимбабве)， а также в Лесото и Свазиленде• Ниже кратко излага-
ются различные виды деятельности, предпринятые при содействии ВОЗ в течение 1988 г. в каждой 
стране. 

3•1 Ангола 

В течение 1988 г• было предоставлено 27 стипендий для подготовки в следующих областях : 
управление общественным здравоохранением, охрана здоровья матери и ребенка, медико一санитар一 
ное просвещение, статистика здравоохранения, инфекционные болезни, вопросы хирургии и те-
рапии и рентгенология. В целом было привлечено 12 краткосрочных консультантов по таким, в 
частности, программам, как борьба с раковыми заболеваниями, малярией и инфекционными болезнями 
(общими), а также состояние здравоохранения и оценка тенденций и психическое здоровье. Участие 



в различных конференциях было установлено в количестве шести человек. Для программы борьбы 
с малярией было приобретено оборудование. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 1 250 ООО долл. США. 

Мероприятия в чрезвычайных ситуациях описаны в разделе 5 ниже. 

3.2 Ботсвана 

В течение 1988 г. было всего выделено 10 стипендий на подготовку по оздоровлению окружаю-
щей среды, сестринскому и акушерскому делу, санитарному просвещению, инфекционным болезням и 
фундаментальным медицинским наукам. Организовывались всевозможные семинары, курсы и учебные 
поездки, выдавались субсидии и выпускались бюллетени. Материальную поддержку для участия в 
различных конференциях получило семь человек. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 796 500 долл. США. 

3.3 Лесото 

В общем было выделено четыре стипендии для подготовки по педиатрии и акушерству, стомато-
логии и реабилитации, а также для стандартной медицинской подготовки. Материальную поддержку 
для участия в различных конференциях получили три человека/и также предоставлялись субсидии на 
учебу. Были сделаны закупки основных лекарственных средств и оборудования для совершенствова-
ния стоматологической помощи и управления• Для улучшения санитарного состояния в школах были 
построены отхожие места и проводилось обследование семей на дому. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 1 038 600 долл. США. 

3.4 Мозамбик 

Была выделена одна стипендия на подготовку по санитарной статистике. Материальную под-
держку для участия в различных конференциях, конгрессах и совещаниях получили девять человек, 
и были организованы учебные курсы по профессиональной гигиене. Для программы борьбы с диарей— 
ными болезнями были закуплены лабораторные материалы, а также реактивы и оборудование для раз-
вития исследований. В одной из больниц системы первичной медико-санитарной помощи установле-
но рентгеновское оборудование. Обеспечивался транспорт для управления кадрами здравоохранения, 
а также для программы эпидемиологического надзора. Подобран краткосрочный консультант по сис-
теме информации в области здравоохранения. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 1 007 000 долл. США. 

Действия в чрезвычайных ситуациях описаны в разделе 5 ниже. 

3.5 Свазиленд 

В общем было выделено семь стипендий для подготовки по оздоровлению окружающей среды, 
сестринскому и акушерскому делу и сестринскому делу в контексте организации здравоохранения. 
Организовывались рабочие семинары по навыкам управления, а также по психиатрии и стоматологии 
для санитарных инспекторов, руководителей по сестринскому делу и общинных работников. Органи-
зовывались курсы подготовки по санитарии, законодательству в области здравоохранения, приклад-
ной методологии в борьбе с туберкулезом, борьбе с диарейными болезнями и малярией и Расширенной 
программе иммунизации. Выпускались учебно—методические материалы и была оказана поддержка 
исследованию по традиционным повитухам. Был подобран специалист на должность краткосрочного 
консультанта по охране здоровья матери и ребенка• Поставки включали: основные лекарственные 
средства для программы борьбы с лепрой, малярией и шистосомозом, ДЦТ для программы борьбы с 
малярией, холодильники для РПИ, оборудование и транспорт для клиник матери и ребенка, оборудова-
ние для сельских клиник и аудиовизуальные материалы для санитарного просвещения. 

Общие обязательства в 1988 г. составили по регулярному бюджету 655 500 долл. США, 



3•6 Объединенная Республика Танзания 

Всего было присуждено 16 стипендий для подготовки по организации здравоохранения, оздоров-
лению окружающей среды, сестринскому и акушерскому делу, стоматологии, борьбе с болезнями, пе-
редаваемыми половым путем, рентгенологии и по подготовке медицинского и смежного персонала. 
Материальную поддержку для участия в международных семинарах и конференциях получили три чело-
века . Финансировались краткосрочные курсы по планированию и управлению для руководителей рай-
онного уровня, и была оказана поддержка для специализированной подготовки двух докторов. 
Был проведен анализ учебных планов для сестер и оказана поддержка для выпуска бюллетеня но-
востей по первичной медико-санитарной помощи. Была выдана субсидия на мониторинг поддержки 
и руководства деятельностью первичной медико-санитарной помощи. Поставки включали : вакцину 
против менингококкового менингита, осмотическую установку для фармацевтической фабрики, ла-
лораторное оборудование, лекарства и химические препараты и траспорт для мероприятий первичной 
медико-санитарной помощи. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 916 400 долл. США. 

Мероприятия по готовности к чрезвычайным ситуациям описываются в разделе 5 ниже. 

3.7 Замбия 

Всего было присуждено 10 стипендий на подготовку по организации здравоохранения, улучше-
нию окружающей среды, санитарному просвещению, санитарной статистике, лабораторным службам и 
гематологии. Материальную поддержку для участия в различных национальных и международных 
конференциях получили большое число человек. Были вьщелены субсидии на национальную неделю 
иммунизации, национальную неделю охраны зубов, осуществление трехфазных мероприятий развития 
здравоохранения в двух провинциях и публикацию буклета по первичной медико-санитарной помощи. 
Поставки включали холодильники на солнечных батареях для Расширенной программы иммунизации, 
лекарственные средства и вакцины от желтой лихорадки, лекарственные средства и автомобиль 
для программы борьбы с туберкулезом и транспорт для программы по стоматологии. Были привлечены 
два краткосрочных консультанта для чтения лекций в Замбийском университете. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 1 140 ООО долл. США, 

3.8 Зимбабве 

Всего было присуждено 5 стипендий на подготовку по организации здравоохранения и улучшению 
окружающей среды. Материальную поддержку для участия в различных международных совещаниях 
получили несколько человек. Был организован рабочий семинар по общинным службам здравоохра-
нения и санитарии для 16 участников, а также рабочие семинары по стерилизации паром и санитар-
ному просвещению. Материальная поддержка была оказана рабочим семинарам по первичной 
медико-санитарной помощи, а также курсу управления среднего уровня для Расширенной программы 
иммунизации, борьбе с диарейными болезнями и респираторными инфекциями, а также с малярией. 
Была предоставлена поддержка национальному комитету ВОЗ по развитию здравоохранения и для 
проведения обследований в интересах Расширеннной программы иммунизации и программы борьбы 
с диарейными болезнями. Был подобран краткосрочный консультант по коммунальному водоснаб-
жению и продлен на 11 месяцев контракт другого консультанта по охране здоровья матери и 
ребенка. Поставки включали транспорт для программы коммунального водоснабжения, а также 
аудиовизуальное оборудование и материалы для санитарного просвещения. 

Общие обязательства на 1988 г. составили по регулярному бюджету 1 071 600 долл. США. 

Мероприятия по готовности к чрезвычайным ситуациям описываются в разделе 5 ниже. 

4• Техническое сотрудничество с движениями национального освобождения, признанными 
Организацией африканского единства 

Проекты технического сотрудничества с национально-освободительными движениями осуществля-
ются ВОЗ в сотрудничестве с Комитетом ОАЕ по освобождению Африки, с ПРООН и другими международ-
ными партнерами. 



4.1 Намибия 

Поддержка ВОЗ в интересах Намибии осуществлялась в отношении намибийцев, проживающих в 
качестве беженцев вне Территории. Было проведено два рабочих семинара: программирование 
здравоохранения в масштабах страны для н зависимой Намибии" ( 1980 г. ) и "Процесс руководства 
для развития национального здравоохранения" (1984 г.) • ВОЗ предоставила намибийцам существен-
ное число стипендий для подготовки в различных областях здравоохранения ； за последние 10 лет 
(1979-1988 гг.) такую подготовку получило 81 лицо - 61 женщина и 20 мужчин. Они распределя-
лись следующим образом: 5 врачей, 33 медсестры, 3 инженера по санитарным сооружениям и 40 
других специалистов в областях, связанных со здравоохранением. В 1988 г. было присуждено 
5 стипендий на подготовку по организации здравоохранения и улучшению окружающей среды. 
Материальную поддержку для участия в международных курсах получили 5 человек, Закуплено обо-
рудование и транспортные средства для программы охраны здоровья матери и ребенка и другое 
оборудование для эпидемиологического надзора. 

Ассигнования из регулярного бюджета для Намибии на двухлетие 1988-1989 гг• составляют 
706 000 долл. США. 

5• Содействие готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

Цели программы ВОЗ по содействию готовности к чрезвычайном ситуациям и реагированию 
на них определены следующим образом: 

一 содействовать готовности к чрезвычайным ситуациям в государствах-членах и укреплять ее; 

-обеспечивать своевременное и надлежащее реагирование на чрезвычайные ситуации в сотруд-
ничестве с государствами-членами и другими организациями. 

5•1 Глобальные/межрегиональные мероприятия 

Создание в 1988 г. в Аддис-Абебе Центра готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирова-
ния на них представляет собой главное достижение в содействии деятельности подобного рода. 
Работа Центра направлена на укрепление программ развития готовности к чрезвычайным ситуациям 
и реагирования на них в рамках государств-членов в Африке при координации со штаб-квартирой и 
региональными бюро. Большая часть работы по подготовке/обучению в отношении Африки (включая 
страны Региона Африки и Восточного Средиземноморья), как ожидается, будет осуществляться через 
Центр. 

Была активизирована работа по оказанио содействия готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагированию на них в субрегионе южной Африки. Сотрудники штаб一квартиры ВОЗ и Регионального 
бюро для стран Африки совершили несколько поездок в страны субрегиона с целью оценки чрезвычай-
ности ситуации и потребностей здравоохранения и в целях подготовки персонала стран, а также с 
тем, чтобы приступить к выполнению здравоохранительных мероприятий в условиях чрезвычайной об-
становки, следить за их осуществлением и проводить их оценку. 

5•2 Мероприятия по странам 

5.2.1 Ангола 

В августе 1988 г. ВОЗ приступила к выполнению проекта, инициатором которого явилась 
FINNIDA, с целью укрепления возможностей сектора здравоохранения в чрезвычайной обстановке. 
Этот проект явился частью рекомендаций, подготовленных Отделом Организации Объединенных Наций 
по чрезвычайным операциям в Африке, после того как правительство представило соответствующий 
запрос. Для осуществления проекта был принят на работу консультант и обеспечено оборудова-
ние. Он осуществляется посредством подготовки медработников на национальном и провинциаль-
ном уровне в области управления в условиях чрезвычайной ситуации, в области программирования 
чрезвычайных операций, а также того, каким образом можно улучшить информационную сторону во-
проса, учебные мероприятия и системы связи. Учебный семинар продолжительностью в одну неде-
лю по вопросу готовности к чрезвычайной ситуации и реагированию на нее в Анголе, а также дру-
гих африканских странах, где распространен португальский язык, был организован в Луанде в 
апреле 1989 г. в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Анголы, Центром готовности 
к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них в Аддис-Абебе, а также Региональным центром 
развития здравоохранения в Мапуту. 



В мае 1988 г. после того, как в стране была отмечена сильная вспышка холеры, в адрес Ми-
нистерства здравоохранения быги осуществлены чрезвычайные поставки. В помощи приняла участие 
SIDA, осуществив чрезвычайные поставки лекарственных средств• 

50202 Мозамбик 

Проект ВОЗ по укреплению возможностей сектора здравоохранения в условиях чрезвычайной 
ситуации, осуществление которого было начато в октябре 1987 г. в связи с созданием отделения 
по чрезвычайным ситуациям в Бюро представителя ВОЗ в Мапуту, было продолжено в течение 1988 г. 
с использованием средств NORAD, а в 1989 г0 при поддержке FINNIDA� 

Второй консультант ВОЗ (эпидемиолог) начал свою работу в мае 1988 г � , а его контракт в 
настоящее время продлен до мая 1989 г0 Пост сотрудника по техническим вопросам, открытый 
в поддержку указанной программы в октябре 1987 г � , был закрыт в сентябре 1988 г0 Были приня-
ты сотрудники из числа местных жителей и доставлено конторское оборудование и транспортное 
средство о ВОЗ оказала помощь правительству Мозамбика в разработке мер координации, стандарти-
зации и контроля осуществления здравоохранительных мероприятий чрезвычайного характера и укреп-
ления национальных возможностей готовности к чрезвычайным ситуациям и управления в условиях 
чрезвычайных ситуаций0 

ВОЗ также приняла участие в оценке положения и потребностей в области здравоохранения в 
условиях чрезвычайной ситуации в Мозамбике, в организации систем наблюдения за состоянием 
в области здравоохранения и питания и в контроле за мероприятиями в области здравоохранения в 
условиях чрезвычайной ситуации 0 

Был подготовлен план для третьего этапа проекта, направленный на улучшение информацион-
ных систем здравоохранения, развитие и укрепление регионального центра развития здравоохране-
ния, а также на обучение в области готовности к чрезвычайной ситуации0 Проект поддерживается 
правительством Италии о 

ВОЗ инициировала участие специалиста по статистике от Министерства здравоохранения во Вто-
ром междунар одном курсе по здравоохранительным аспектам готовности к природным катастрофам и 
вопросам управления в сотрудничающем Центре по эпидемиологии стихийных бедствий в Брюсселе в 
июне 1988 г0 В конце курса он получил дополнительную подготовку в управлении информационными 
системами в Университете ГоЛувен, Бельгия 0 

50203 Объединенная Республика Танзания 

Вместе с ЮНДРО ВОЗ участвовала в организации межнационального9 межотраслевого учебного 
семинара по вопросам готовности к стихийным бедствиям и оказанию помощи, проведенного в Аруше 
в апреле 1989 г0 Участие ВОЗ в семинаре касалось здравоохранительных аспектов управления 
операциями по оказанию помощи 0 

5о2�4 Зимбабве 

Наряду с другими организациями ВОЗ участвовала в организации многоотраслевого семинара по 
вопросам готовности к стихийным бедствиям и оказанию помощи 9 проведенном в г0Ньянга в феврале 
1989 Го Семинар явился частью проекта ПРООН, направленного на разработку национального пла-
на готовности к стихийным бедствиям и оказанию помощи0 Участие ВОЗ касалось значения обучения 
в области управления сектором здравоохранения в условиях чрезвычайной ситуации 0 

5о2о5 Намибия 

В результате недавних событий в Намибии ВОЗ активно участвовала в согласованных междуна-
родных действиях по оказанию помощи Намибии в этот период перехода к независимости о ВОЗ 
участвовала в консультации учреждений ООН по Намибии, которая была проведена в Нью-Йорке в 
марте 1989 г0 На ВОЗ возложена задача изучения положения в области здравоохранения в Намибии 
и по предоставлению необходимой помощи в восстановлении служб здравоохранения. Отделение 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в штаб-квартире является органом 
координации мероприятий по сбору информации о здравоохранении в Намибии и среди намибийских 
беженцев и перемещенных лиц, а также по координации с организациями системы ООН и другими 
международными учреждениями� Вероятно в начале июня или июля 1989 г, будет организована 
совместная поездка по Территории сотрудников штаб-квартиры и Регионального бюро для стран 
Африки о 


