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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с предложением Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения данный доклад содержит информацию о выполнении резолюций 
WHA44.37, WHA44.38, WHA44.39 и WHA44.40. В нем содержатся обобщенные данные 
относительно помощи, оказываемой ВОЗ Кипру, Ливану, Намибии, прифронтовым госу-
дарствам, Лесото и Свазиленду, а также Африканскому национальному конгрессу и 
Панафриканскому конгрессу Азании с целью удовлетворения медико-санитарных 
потребностей. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 1991 г. Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения обсудила вопросы 
оказания ВОЗ медико-санитарной помощи Кипру, Ливану, Намибии, прифронтовым государствам, Ле-
сото и Свазиленду, После продолжительного обсуждения Ассамблея здравоохранения предложила 
Генеральному директору: (а)^ продолжить и активизировать медико-санитарную помощь беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре; (Ь) продолжить и существенно расширить программы Организации 
в области медико-санитарной и другой чрезвычайной помощи Ливану;^ (с) продолжить активиза-
цию технического сотрудничества и поддержку усилиям, уже предпринятым правительством и народом 
Намибии;3 (d) продолжить принятие мер по оказанию помощи прифронтовым государствам, Лесото 
и Свазиленду в решении проблем охраны здоровья перемещенных лиц и беженцев в этом районе и в^ 
обеспечении технического сотрудничества по восстановлению их инфраструктуры здравоохранения. 

2. Данный сводный доклад содержит описание видов медико-санитарной помощи, оказываемой ВОЗ 
Кипру, Ливану, Намибии, прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду, а также Африканскому 
национальному конгрессу и Панафриканскому конгрессу Азании. 

Резолюция 
Резолюция 
Резолюция 
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WHA44 .40. 
WHA44 .39. 



СОТРУДНИЧЕСТВО ВОЗ И ОКАЗЫВАЕМАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Кипр 

3. Совместная миссия по обзору программы с целью планирования мероприятий на двухгодичный 
период 1992-1993 гг. работала с 21 по 28 марта 1991 г. В результате были вьщелены бюджетные 
ассигнования на эти мероприятия на общую сумму 548 100 долл. США. Позднее, в конце июня/нача-
ле июля 1991 г., миссия от Регионального бюро для Восточного Средиземноморья посетила Кипр -
как греческую, так и турецкую общины 一 и рекомендовала выделить конкретные ассигнования на но-
вые виды деятельности В03/ПР00Н в области здравоохранения. Было достигнуто соглашение отно-
сительно рабочего документа, конкретно касающегося общины турецких киприотов, по вопросам 
мониторинга помощи ВОЗ этой общине. 

4. В течение 1991 г. ВОЗ выделила 14 стипендий для подготовки персонала в различных областях, 
включая проверку пищевых продуктов, компьютеризацию медико-санитарной информации, а также под-
готовку медицинских сестер по психиатрии. 

5. Основное внимание в программе сотрудничества ВОЗ с Кипром было уделено развитию лкщских 
ресурсов для усиления медико-санитарной помощи беженцам, а также для обеспечения перемещенных 
лиц основными службами здравоохранения. 

Ливан 

6. Совместная миссия по обзору программы, которая посетила Ливан в декабре 1990 г. и впервые 
осуществила обзор программы сотрудничества ВОЗ в этой стране, отметила поворотный пункт в 
укреплении сотрудничества ВОЗ с Министерством здравоохранения, и ее деятельность привела к 
увеличению бюджетных ассигнований для Ливана на двухгодичный период 1992-1993 гг. 

7. В обзоре указывалось, что были достигнуты вдохновляющие результаты в осуществлении первич-
ной медико-санитарной помощи. Уровень охвата иммунизацией, который был ниже 40% два года 
тому назад, в настоящее время составляет около 80%. Было проведено несколько учебных семина-
ров в области первичной медико-санитарной помощи. Этот успех объясняется улучшением положе-
ния в стране и перспективами прочного мира. 

8. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения были подготовлены предложения по восста-
новлению и реабилитации для нескольких районных больниц и внутрирайонных центров здравоохране-
ния када, а также предложения по укреплению первичной медико-санитарной помощи на низовом 
уровне. Эти предложения были использованы для подготовки обращения Генерального директора в 
сентябре 1991 г. Несмотря на ограниченный успех этого обращения, полученная в результате 
этого информация была эффективно использована при оказании помощи Ливану в его усилиях по 
реорганизации своей инфраструктуры. 

9. В июле 1991 г. ВОЗ участвовала в работе совместной миссии ООН/Всемирного банка, которая 
посетила Ливан с целью подготовки плана реабилитации и реконструкции служб здравоохранения в 
стране. Доклад этой миссии был представлен свыше 80 донорам 12 и 13 декабря 1991 г. в Париже. 
В результате этого был создан доверительный фонд, с помощью которого доноры будут финансиро-
вать деятельность по восстановлению и реабилитации посредством двусторонних соглашений о сот-
рудничестве с Ливаном. Фактически было достигнуто несколько таких соглашений с правительст-
вами Франции и Италии. 

Намибия 

10. Через два года после провозглашения независимости Намибия сделала значительный прогресс 
в проведении анализа состояния системы здравоохранения, унаследованной при получении незави-
симости ,осуществляя изменения для удовлетворения потребностей в здравоохранении всех жителей 
Намибии и реорганизуя систему здравоохранения• 

11. Поддержка ВОЗ началась даже до провозглашения независимости путем оказания гуманитарной 
помощи намибийцам, которые были высланы из страны во время борьбы за освобождение. Сразу же 
после провозглашения независимости Правительство обратилось к ВОЗ с просьбой об оказании по-
мощи в пересмотре законодательства с целью устранения положений, которые поощряли расовую 
дискриминацию в области медико-санитарной помощи, в разработке политики в области здравоохране-
ния и в реорганизации структуры системы здравоохранения для осуществления первичной медико-
санитарной помощи. Министерству здравоохранения была оказана поддержка в проведении обзора 



Стр. 3 

вопросов финансирования и управления ресурсами, включая оклады, структуры продвижения по служ-
бе ,ассимиляцию возвращающегося квалифицированного персонала здравоохранения и возможности 
финансирования служб здравоохранения. С помощью ВОЗ были разработаны программы борьбы со 
СПИДом, малярией, программа в области водоснабжения и санитарии, программа борьбы с туберкуле-
зом, программа охраны здоровья матери и ребенка, программа борьбы с диарейными болезнями, 
программы в области основных лекарственных средств, медико-санитарного просвещения и усиления 
питания. 

12. В последнее время ВОЗ оказала поддержку в проведении обзора существующих людских ресурсов 
в области здравоохранения и в разработке альтернативных подходов к развитию кадров здравоохра-
нения. К другим областям сотрудничества относятся исследование систем здравоохранения, уп-
равление, охрана психического здоровья и разработка всеобъемлющего национального плана в об-
ласти здравоохранения. В целях консолидации и координации рекомендаций различных миссий, 
связанных со здравоохранением, ВОЗ осуществляла сотрудничество с ЮНИСЕФ, ПРООН, Комиссией 
Европейских сообществ, а также с много- или двусторонними учреждениями. 

13. ВОЗ укрепила бюро представителя ВОЗ в Виндхуке, приняв на работу на короткий срок четырех 
консультантов, поскольку оно играет ключевую роль в предоставлении необходимой стране техни-
ческой помощи и координации технического сотрудничества с различными учреждениями. Сектор 
здравоохранения также получил поддержку со стороны добровольцев ООН. 

14. Министерство здравоохранения в настоящее время уделяет первостепенное внимание вопросам 
укрепления районных систем здравоохранения• Первостепенное внимание будет уделяться вопросам 
подготовки групп управления районным здравоохранением в восьми районах страны. ВОЗ будет 
оказывать активную поддержку этим усилиям посредством осуществления прямого технического сот-
рудничества и предоставления информации, полученной из опыта других стран. 

15. ВОЗ будет продолжать оказывать все возможные виды помощи в этих и других областях, необ-
ходимые для преобразования системы здравоохранения Намибии в такую систему, которая служит 
укреплению здоровья всех жителей Намибии. ВОЗ будет документально фиксировать процесс, про-
исходящий в Намибии, и извлеченные уроки, с тем чтобы другие страны могли воспользоваться этим 
опытом. 

Прифронтовые государства, Лесото и €вазилевд 

16. В течение двухгодичного периода 1990-1991 гг. ВОЗ осуществляла сотрудничество с госу-
дарствами юга Африки, используя следующие ресурсы: 

ФИНАНСОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ В 1990-1991 гг. 

Регулярный бюджет Другие источники 

долл • США долл. США 

Ангола 2 263 176 473 117 
Ботсвана 1 192 305 1 134 314 
Лесото 1 707 787 735 846 
Мозамбик 1 894 431 3 319 030 
^Намибия 1 255 170 415 420 
Свазиленд 1 278 312 361 546 
Объединенная Республика 
Танзания 1 758 933 317 505 

Замбия 1 749 559 4 091 794 
Зимбабве 1 803 610 2 933 063 

* В основном помощь, оказываемая в соответствии с 
резолюцией WHA44.40. 



Ангола 

17. ВОЗ учредила пост координатора по предоставлению помощи в Анголе с целью оказания помощи 
Специальному представителю Генерального секретаря ООН в работе миссий по оценке и в осуществ-
лении операций по оказанию помощи после заключения мирного соглашения 31 мая 1991 г. 

18. Заместитель Генерального секретаря ООН выступил с обращением 18 декабря 1991 г. относи-
тельно проведения второй фазы Специальной программы помощи Анголе, в рамках которой ВОЗ участ-
вовала в создании структур здравоохранения во всех 18 провинциях страны. 

19. ВОЗ и Министерство здравоохранения осуществляли сотрудничество по подготовке специалистов 
общественного здравоохранения в области борьбы с холерой и диарейными болезнями• 

20. Передвижные бригады Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА) по вакци-
нации обеспечивали охват иммунизацией провинций Куэмба и Бие. В феврале 1992 г. бьша прове-
дена оценка расширенных программ иммунизации в районах, контролируемых УНИТА. 

21• Разрабатывается специальный проект по оказанию медико-санитарной помощи в 48 районах со-
средоточения ,где будут демобилизованы правительственные солдаты и солдаты УНИТА. 

22. После многостороннего совещания, состоявшегося в январе 1992 г., Анголу посетили несколь-
ко двусторонних миссий, в том числе миссии из Италии, Южной Африки и Испании9 и были разрабо-
таны предварительные планы восстановления служб здравоохранения. 

23. В настоящее время одна из основных проблем заключается в разработке параллельных струк-
тур здравоохранения в нескольких провинциях. В тех районах, где отсутствуют правительственные 
органы, подготовленный персонал УНИТА успешно заменяет государственные службы. Представители 
УНИТА продолжают контролировать 11 из 16 муниципалитетов в провинции Уила. Кроме того, в про-
винции Бие УНИТА дала указание своим представителям относительно восстановления и оборудования 
постов здравоохранения и больниц в районах, которые уже обслуживаются учреждениями Министерст-
ва здравоохранения. 

Мозамбик 

24. С установлением мира и возвращением перемещенных лиц и приблизительно 800 ООО беженцев из 
Малави многие разрушенные войной районы страны будут восстановлены. По этой причине самой 
неотложной задачей является увеличение потенциала персонала здравоохранения для решения пер-
воочередных проблем. Программа по готовности к чрезвычайным ситуациям в Мапуто осуществляла 
сотрудничество с органами здравоохранения Мозамбика в процессе обучения местного персонала 
здравоохранения методам подготовки условий для возвращения беженцев и разработки конкретных 
требований в отношении их расселения в некоторых северных провинциях. 

25. Осуществляя дальнейшее продвижение к более устойчивому эволюционному подходу к потребнос-
тям здравоохранения населения, правительство Мозамбика предложило Генеральному директору вклю-
чить страну в рамки инициативы интенсивного сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися страна-
ми и народами. 

26. В этом контексте ВОЗ оказала поддержку в осуществлении ряда мероприятий, включая усиление 
развития кадров здравоохранения• В период с 6 по 12 февраля 1992 г. ВОЗ направила на места 
миссию, состоящую из сотрудников ВОЗ от технических программ, включая такие программы, как 
борьба с диарейными болезнями, борьба с острыми респираторными инфекциями, охрана здоровья 
матери и безопасное материнство, а также Программу действий по основным лекарственным средст-
вам. Основное внимание было уделено вопросам улучшения интеграции при составлении программ 
здравоохранения на районном уровне, а конкретная цель заключалась в улучшении лечения отдель-
ных случаев заболевания работниками здравоохранения в периферийных учреждениях здравоохранения. 

27. ВОЗ оказала поддержку правительству Мозамбика в подготовке 12-летнего плана развития 
здравоохранения для провинции Маника, который будет финансировать ФИННИДА. Его осуществление 
планируется начать в середине 1992 г. 



Объединенная Республика Танзания 

28. Объединенная Республика Танзания оказывает поддержку участию добровольных учреждений в 
лечебных службах здравоохранения. К 1992 г. 30%一40% учреждений здравоохранения в стране будут 
обслуживаться неправительственными организациями, созданными на базе церкви. 

29. Во все национальные планы Правительство включило руководящие принципы по улучшению сос-
тояния здоровья населения, в том числе по повышению средней ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении до 55-60 лет; сокращению коэффициентов смертности детей грудного возраста и 
материнской смертности; достижению самообеспеченности в области людских ресурсов; и усилению 
управления и руководства службами здравоохранения при сотрудничестве с другими министерствами и 
учреждениями• 

30. К факторам, которые способствовали осуществлению межсекторальных действий, относится ме— 
ханизм^ посредством которого Министерство здравоохранения и Министерство местного правительства 
осуществляют сотрудничество в области руководства службами здравоохранения страны, ВОЗ ак-
тивно содействовала этому процессу посредством проведения рабочих совещаний и серии семинаров 
для подготовки инструкторов. Район будет оставаться координационным центром, и будет осу-
ществляться дальнейшее повышение квалификации районных бригад здравоохранения в области плани-
рования и управления. 

31. Регулярный бюджет ВОЗ использовался в целях сотрудничества в области организации систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи； развития людских ресурсов 
здравоохранения； исследования систем здравоохранения； оценки состояния и тенденций здраво-
охранения ； разработки общей программы; и в области улучшения процесса управления для развития 
национального здравоохранения. 

Африканский национальный конгресс и Панафриканский конгресс Азании 

32. ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество с бригадами здравоохранения Африканского националь-
ного конгресса и Панафриканского конгресса Азании. Эти организации принимали участие в сесси-
ях Регионального комитета для стран Африки, а ряду межетрановых семинаров была оказана поддерж-
ка со стороны ВОЗ в осуществлении их программы выделения стипендий в целях обмена информацией, 
способствующей ускорению развития юга Африки. 


