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МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе, представленном в соответствии с резолюцией WHA46.29, 
описаны действия, предпринятые ВОЗ в поддержку стран, пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций, а именно Афганистана, Анголы, Ботсваны, Кубы, Кипра, Джибути, Эритреи, 
Эфиопии, Гаити, Ирака, Ливана, Лесото, Южной Африки, Малави, Мозамбика, Намибии, 
Сомали, Судана, Свазиленда, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве, а 
также республик бывшей Югославии. В нем также говорится о сотрудничестве ВОЗ в 
целом в южной части Африки. На основе этого документа Ассамблее здравоохранения 
предлагается изучить пути и средства укрепления сотрудничества и обеспечения 
быстрого поступления чрезвычайной помощи в страны, пострадавшие от катастроф. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В резолюции WHA46.29 подчеркивается важность помощи международного сообщества 

государствам-членам в области мобилизации ресурсов в целях облегчения последствий 

природных и антропогенных бедствий, а также необходимость того, чтобы пострадавшие страны 

координировали свои программы чрезвычайной помощи. В ней также приветствуются действия, 

предпринятые Генеральным директором в целях укрепления потенциала ВОЗ для реагирования 

на чрезвычайные ситуации, а также содержится призыв к нему координировать эти усилия с 

гуманитарными программами Организации Объединенных Наций. 

2. Координации в рамках системы Организации Объединенных Наций способствовали 

активное участие ВОЗ в различных совещаниях, проходивших в Женеве, включая "утренние 

брифинги" Департамента Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам (ДГВ), 

совещания Межучрежденческой рабочей группы (МРГ) и Межучрежденческого постоянного 

комитета (МПК), а также активное сотрудничество между ДГВ и Отделением ВОЗ при 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

3. ВОЗ приняла активное участие в подготовке более 30 объединенных призывов 

Организации Объединенных Наций в 1992-1993 гг. Однако, ответ стран-доноров на компонент 
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призывов, не связанный с продовольствием, явился не обнадеживающим. ВОЗ в срочном 

порядке следует создать эффективный механизм по мобилизации ресурсов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ 

Афганистан 

4. Программы ВОЗ в Афганистане были разработаны на основе пятилетнего генерального 

плана реконструкции и реабилитации системы здравоохранения. Организация также 

поддерживала неправительственные организации в их различных проектах в области 

здравоохранения. Участие ВОЗ было сосредоточено на чрезвычайной помощи. Таким образом, 

значительные средства были выделены для финансирования строительства и восстановления 

основных учреждений здравоохранения, развития людских ресурсов для здравоохранения и 

борьбы с основными болезнями. По традиции первоочередное внимание уделялось 

неблагополучным районам, где имели место массовые разрушения инфраструктуры 

здравоохранения и районам, в которые, возможно, возвратится большое число беженцев. 

5. Вплоть до 31 декабря 1993 г., приблизительно 16 млн. долл. США были получены на 

мероприятия в области здравоохранения через Бюро Организации Объединенных Наций по 

координации гуманитарной помощи (БООНКГП), и в настоящее время оставшиеся средства 

составляют в сумме приблизительно 1,8 млн. долл. США. С тех пор, как в 1992 г. к власти 

пришло исламское правительство, более 1,5 млн. беженцев вернулись из Исламской Республики 

Иран и Пакистана, и для оказания необходимой помощи был подготовлен план действий. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций опубликовал два объединенных 

призыва в помощь Афганистану в январе и октябре 1993 г. В них содержался компонент, 

касающийся сектора здравоохранения, с призывом собрать 8 332 ООО долл. США и 

3 039 ООО долл. США соответственно. Однако на сегодняшний день ВОЗ получила лишь 

незначительные средства в ответ на эти призывы. 

6. В течение 1992-1993 гг. ВОЗ стала инициатором программ помощи вернувшимся беженцам 

в дополнение к ее регулярным программам. Она также развернула программу чрезвычайных 

операций в области здравоохранения и медицинской помощи, которая предусматривает создание 

медицинских постов на основных пунктах въезда в Афганистан из Пакистана и Исламской 

Республики Иран. Кроме того, ВОЗ обеспечивала медицинские поставки и медицинское 

оборудование приграничным больницам, расположенным в пунктах транзита, и в 1993 г. создала 

6 полевых бюро в этой стране. 

7. В июле 1993 г. произошла вспышка холеры, в результате которой было зарегистрировано 

37 ООО случаев заболевания. ВОЗ быстро отреагировала на эту эпидемию: был организован 

координационный комитет, значительное количество чрезвычайных медицинских поставок для 

борьбы с холерой были доставлены по воздуху в различные районы, а для местного 

медицинского персонала была организована учебная подготовка по лечению холеры. В 

результате усилий всех заинтересованных сторон вспышка эпидемии была взята под контроль, 

и в конце сентября 1993 г. правительство заявило, что эта болезнь более не представляет 

чрезвычайной опасности. 

8. В начале 1994 г. значительные военные действия, особенно в Кабуле, повлекли 

многочисленные жертвы и явились причиной перемещения сотен тысяч людей из столицы в 

Джалалабад и другие районы страны. К середине марта 1994 г. в Джалалабаде находились 
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приблизительно 200 ООО перемещенных лиц, причем ежедневно прибывали более 2 ООО человек. 

Было создано четыре лагеря, однако нехватка питьевой воды и крова остаются основной 

проблемой. 

9. ВОЗ оказывала поддержку министерству здравоохранения в обеспечении значительных 

партий медицинских препаратов и чрезвычайных поставок в лагеря для перемещенных лиц в 

Джалалабаде, в больницы и мобильные центры здравоохранения Кабула и других районов, а 

также пытается мобилизовать дополнительные средства для медико-санитарной помощи в 

условиях нынешней чрезвычайной ситуации. Недавно был получен щедрый дар от 

правительства Италии для этих целей. 

Ангола 

10. В мае 1993 г. ВОЗ сотрудничала с ДГВ в области оказания помощи для удовлетворения 

медико-санитарных потребностей этой страны в размере приблизительно 4 440 ООО долл. США 

и обеспечила безвозмездное предоставление лекарственных средств из Южной 

Африки.Организация перечислила 140 000 долл. США долл.США на проведение чрезвычайных 

мероприятий в Анголе, однако до тех пор, пока не будет обеспечено политическое решение, 

открывающее пути для более активных международных действий в области гуманитарной 

помощи и реабилитации, первоочередная задача будет заключаться в оказании поддержки по 

укреплению координирующей роли министерства здравоохранения в обеспечении медико-

санитарной помощи. 

Ботсвана 

11. ВОЗ оказывала помощь министерству здравоохранения в проведении оценки медико-

санитарных потребностей страны в результате засухи. Финансирование было предоставлено 

для организации миссии по исследованиям и обучению в области картографирования опасности 

на полевом уровне. ВОЗ сотрудничает с правительством и ПРООН в подготовке 

законодательства и планов, а также проведении организационных мероприятий для 

национальных органов, занимающихся бедствиями. 

Куба 

12. ПАОЗ/ВОЗ оказывала помощь в борьбе с эпидемией воспаления зрительного нерва в 

1993 г., а также помогала государствам-членам участвовать в междисциплинарной бригаде, 

которая совершала поездки по всему острову и подготовила доклад, который был положен в 

основу призыва к международному сообществу. 

Кипр 

13. ВОЗ продолжала оказывать техническую и прочую помощь. В докладе за 1993 г. 

объединенной миссии правительства и ВОЗ по обзору программы указывается, что 

полномочиями ВОЗ является улучшение состояния здоровья всех народов Кипра, и 

Министерство здравоохранения неоднократно подчеркивало важность этих усилий. 

Многочисленные миссии были проведены персоналом и консультантами ВОЗ при поддержке 

со стороны ПРООН, а в турецкой общине Кипра были отобраны студенты, которым были 

представлены стипендии в соответствующих. областях обучения. Была рекомендована 

дальнейшая деятельность в соответствии с рекомендацией консультантов, которые посетили 

турецкую общину Кипра и вскоре будет опубликован доклад. 
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14. В 1994-1995 гг. будет проведен ряд мероприятий на базе общины, включая комплексный 

обзор первичной медико-санитарной помощи. Консультанты по краткосрочным контрактам, 

нанятые ВОЗ, продолжат посещать Кипр в рамках порученной им деятельности, а участники, 

представляющие турецкую общину Кипра,будут по-прежнему приглашаться на проводимые ВОЗ 

семинары и совещания, а также обращаться за стипендиями ВОЗ. 

Джибути 

15. В 1992 г. чрезвычайная помощь Джибути в соответствии с призывом, сделанном 

Специальной программой чрезвычайной помощи странам Африканского Рога, была 

сосредоточена на предоставлении медицинских поставок и расходуемых материалов для 

обслуживания притока сомалийских беженцев. Согласно оценкам более двух третей 

значительного числа больных туберкулезом, проходящих лечение в медицинских учреждениях 

Джибути, являются беженцами. Средства на лечение были выделены из внебюджетных 

источников. 

16. В 1993 г. ВОЗ обеспечила медицинские поставки и материалы для борьбы с эпидемией 

холеры на сумму примерно в 75 ООО долл. США, а также назначила техническую бригаду для 

оказания помощи в борьбе с этой болезнью. 

Эритрея 

17. После конфликта, который продолжался более 30 лет, медико-санитарные потребности 

Эритреи огромны. ВОЗ удалось мобилизовать приблизительно 1,5 млн. долл. США в течение 

1992-1993 гг. для оказания помощи медико-санитарным службам в различных областях. 

18. Большая часть помощи (1 млн. долл. США) была использована для оказания материальной 

поддержки органам, занимающимся здравоохранением и решением социальных вопросов, в 

течение первого года переходного периода после получения независимости. Сюда входило 

предоставление медикаментов и медицинского оборудования для борьбы с туберкулезом и 

малярией, поставки основных лекарственных средств и создание ортопедической мастерской 

для инвалидов. 

19. ВОЗ финансировала проект Ливерпульской школы тропической медицины по созданию 

системы эпидемиологической информации, а также участие технического персонала в 

межучрежденческих миссиях, которые подготовили призыв о репатриации эритрейских 

беженцев из Судана. 

20. В сотрудничестве с министерством здравоохранения были выделены средства для 

организации учебных курсов по месту работы, а также были предоставлены стипендии для 

обучения двух специалистов-техников по протезированию в Танзанийском центре подготовки 

ортопедических специалистов. 

21. Во второй половине 1993 г. ВОЗ в сотрудничестве с правительством Италии выделила 

средства на проект оказания помощи по реабилитации и реконструкциям, которые в настоящее 

время находятся на стадии реализации. Проект включает выделение бригады хирургов, 

оснащение новым оборудованием центрального госпиталя Асмары и лечение приблизительно 

40 тяжело пострадавших ветеранов войны. 
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22. Другой проект, начатый в начале 1994 г., предусматривает обучение ветеранов войны для 

работы в качестве парамедицинского персонала. Средства, выделенные на этот проект, 

составляют приблизительно 900 ООО долл. США. 

23. Третий проект стоимостью 600 ООО долл. США, осуществляемый в настоящее время в 

сотрудничестве с Управлением по социальным вопросам, предусматривает распространение 

сети мастерских по протезированию до уровня провинций, с тем чтобы создать условия для 

помощи инвалидам войны в сельских районах. Проект также предусматривает развитие 

людских ресурсов для здравоохранения и обеспечения оборудования и поставок для создания 

новых мастерских. 

Эфиопия 

24. В результате призывов Специальной программы чрезвычайной помощи странам 

Африканского Рога в поддержку Эфиопии ВОЗ подучила щедрые взносы от ряда доноров на 

сумму в 4,8 млн. долл. США для осуществления четырех проектов (по борьбе с эпидемиями, 

по борьбе с малярией и туберкулезом и по восстановлению 47 поврежденных учреждений 

здравоохранения). Пятьдесят процентов средств были использованы на приобретение и 

распределение лекарственных средств, медицинских поставок и оборудования, 38% - на ремонт 

центров здравоохранения и оставшиеся 12% - на предоставлении обучения и на покрытие 

оперативных расходов. 

25. Во время гражданской войны на севере страны были разграблены имевшиеся медицинские 

запасы и оборудование. ВОЗ осуществляет ремонт 47 учреждений здравоохранения в четырех 

приоритетных районах с помощью средств, предоставленных Нидерландами; в конце февраля 

1994 г. был завершен отбор подрядчиков на ремонт 38 учреждений, и в настоящее время 

необходимое оборудование направляется в эти районы. 

26. ВОЗ обеспечила лекарственные средства и медицинские поставки, а также покрыла 

оперативные расходы, связанные с борьбой с малярией, и лечебными мероприятиями, а также 

обучением более 850 работников здравоохранения. 

27. ВОЗ также оказывала помощь в деятельности министерства здравоохранения по 

улучшению диагностики и лечения туберкулеза в форме предоставления лекарственных 

средств и медицинских поставок, а также обучения персонала здравоохранения. 

Гаити 

28. ПАОЗ/ВОЗ тесно сотрудничала с организацией Американских государств и другими 

партнерами по Организации Объединенных Наций в подготовке совместного призыва об 

оказании гуманитарной помощи Гаити и в 1993 г. вместе с международным сообществом вела 

работу по оказанию помощи в области смягчения негативных последствий санкций для 

наиболее уязвимой части жителей Гаити. Финансовые средства для этих целей были 

предоставлены Канадой (5 480 ООО долл. США), Норвегией (89 985 долл. США) и Европейским 

Союзом (340 900 долл. США). Несмотря на эти усилия, по состоянию на конец 1993 г. 

ситуация не улучшилась, а по существу даже ухудшилась. ПАОЗ/ВОЗ в этой связи разработал 

чрезвычайный план здравоохранения в целях увеличения внешней гуманитарной помощи 

сектору здравоохранения. Потребуется дальнейшая работа и постоянная связь с 

международным сообществом для мобилизации необходимых внешних ресурсов. 
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Ирак 

29. ВОЗ участвовала в оказании гуманитарной помощи Ираку, включая курдские районы, в 

области эпидемиологического надзора, предоставления основных лекарственных средств и 

медицинских поставок (на сумму в 3,5 млн. долл. США за период с 1 апреля по 31 декабря 

1993 г.), контролирования качества воды и борьбы с переносчиками малярии (включая 

разработку комплексного плана действий) и лейшманиоза. 

Ливан 

30. Помощь Организации включала в себя ответные действия на чрезвычайные ситуации, 

связанные с вооруженным конфликтом на юге Ливана, а также с риском эпидемий, 

распространяющихся через воду. ВОЗ продолжала укреплять потенциал министерства 

здравоохранения. 

31. После окончания вооруженного конфликта Министерству здравоохранения была оказана 

незамедлительная техническая помощь в области подготовки плана действий для обеспечения 

готовности и осуществления необходимых мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации. 

32. ВОЗ предоставила пять новых наборов для оказания чрезвычайной медицинской помощи 

(на сумму 35 ООО долл. США) и содействовала в приобретении еще пяти наборов за счет 

средств, предоставленных правительством Италии. Был получен ряд обязательств со стороны 

доноров о финансировании программ ВОЗ, связанных с объединенным призывом Организации 

Объединенных Наций в поддержку Ливана. 

33. ВОЗ незамедлительно отреагировала на подтверждение об опасности вспышек холеры и 

других болезней, передаваемых через воду, и разработала национальную стратегию и план 

действий, а также организовала подготовку медицинских специалистов и предоставила 

медицинское оборудование и поставки. Проведенное обучение медицинских специалистов 

включало в себя подготовку печатных и аудиовизуальных материалов. 

34. Продолжающаяся помощь ВОЗ в реконструкции и реабилитации министерства 

здравоохранения сосредоточена на оценке потребностей, связанных с создавшимся положением, 

и в сборе информации; выработке стратегий и планов действий; а также укреплении потенциала 

министерства здравоохранения. ВОЗ также оказывала помощь Министерству здравоохранения 

в связи с проектами Всемирного банка, а также в области развития людских ресурсов для 

здравоохранения посредством обучения, включая подготовку по месту работы. 

Лесото 

35. ВОЗ поддерживала министерство здравоохранения в проведении оценки медико-

санитарных потребностей страны, связанных с засухой, а также после недавних политических 

событий в области подготовки планов готовности к чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

ответных действий. 

Малави 

36. ВОЗ поддерживала министерство здравоохранения в проведении обзора медико-

санитарных потребностей страны, связанных с засухой и эпидемиями холеры и дизентерии, и 
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в настоящее время оказывает помощь в области обеспечения чрезвычайной готовности в связи 

со вспышками диарейных болезней на сумму 109 ООО долл. США. При участии ВОЗ в 1994 г. 

намечено провести семинар по программе обучения ликвидации последствий катастроф. 

Мозамбик 

37. Мозамбик пострадал от антропогенных и стихийных бедствий, включая войну, засуху, 

перемещение населения, наводнение, циклоны и эпидемии. В рамках оказания помощи в 1987 г. 

ВОЗ создала программу готовности к чрезвычайным ситуациям и обеспечения ответных 

действий. 

38. К числу мероприятий, проведенных в 1993 г., относятся финансирование услуг одного 

специалиста и одного национального служащего, работавших по краткосрочным контрактам, а 

также финансирование укрепления национального потенциала для медико-санитарной помощи 

в случае чрезвычайных ситуаций. Поддержка была оказана в таких областях, как оценка 

потребностей, планирование, осуществление, мониторинг, обучение, подготовка призывов о 

чрезвычайной помощи Министерством здравоохранения, участие в чрезвычайных мероприятиях, 

проводимых Организацией Объединенных Наций и неправительственными организациями, 

исследовательская деятельность и международное оповещение о катастрофах. 

39. ВОЗ также сотрудничала с министерством здравоохранения в осуществлении прикладного 

научно-исследовательского проекта по здоровью и развитию перемещенных лиц ("Hedip") на 

районном уровне, целью которой является оказание помощи в расселении и реинтеграции 

перемещенных лиц, включая возобновление социально-экономической деятельности. 

40. После подписания мирного соглашения в октябре 1992 г. ВОЗ взяла на себя задачу 

предоставления служб первичной медико-санитарной помощи приблизительно для 90 ООО 

демобилизованных солдат в соответствии с положениями, предусмотренными в соглашении, а 

также расширила сотрудничество с Операциями Организации Объединенных Наций в Мозамбике 

(ЮНОМОЗ). Три сотрудника ВОЗ были откомандированы в ЮНОМОЗ для координации 

программы гуманитарной помощи и компонента демобилизации, связанного со 

здравоохранением. Было создано в общей сложности 49 станций первичной медико-санитарной 

помощи, что соответствует количеству пунктов проведения демобилизации. 

41. Сотрудники ВОЗ, работающие в техническом отделе по демобилизации ЮНОМОЗ, 

завершили работу над протоколами для программы здравоохранения, установили контакты с 

выполняющими учреждениями, распределяли лекарственные средства и медицинские поставки, 

обеспечивали общую координацию программы здравоохранения и провели сбор средств на 

общую сумму в 3 млн. долл. США. 

42. Сотрудник, прикомандированный к Бюро Организации Объединенных Наций по 

координации гуманитарной помощи, участвовал в проведении оценки секторальных 

потребностей в рамках объединенной программы гуманитарной помощи и контроля за 

выполнением обязательств доноров. Была оказана поддержка в координации и планировании 

чрезвычайных и реабилитационных мероприятий, рассчитанных на районы, контролируемые 

правительством и РЕНАМО, в рамках объединенных оценочных миссий и секторальных 

комитетов. 
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Намибия 

43. ВОЗ помогала Намибии в обновлении перечня медико-санитарных потребностей страны 

в рамках призыва об оказании помощи пострадавшим от засухи районам в южной части Африки. 

Министерство здравоохранения приступило к проведению обзора национального чрезвычайного 

плана и в настоящее время занимается укреплением информационных систем для системы 

раннего оповещения. Проводится обзор национального законодательства, связанного с 

катастрофами. 

Сомали 

44. ВОЗ участвует в чрезвычайных операциях в Сомали, начиная с первого призыва 

Специальной программы чрезвычайной помощи странам Африканского Рога, сделанного в январе 

1992 г., "стодневного плана действий" от октября 1992 г. и нового призыва, сделанного в 

апреле 1993 г. 

45. В результате этих призывов ВОЗ получила приблизительно 4,8 млн. долл. США от 

правительств Канады, Италии и Швеции, а также от Всемирного банка. Эти взносы, 

дополненные средствами из регулярного бюджета ВОЗ, составили приблизительно 8 млн. долл. 

США и позволили оплатить услуги шести международных и 40 местных специалистов и 

провести дальнейшие мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи. 

46. Центральная аптека Сомали. ВОЗ в сотрудничестве с организацией "Фармацевты без 

границ" создала в Могадишо Центральную аптеку Сомали, которая в настоящее время 

обеспечивает 80% медицинских и хирургических поставок и оборудования, используемых 

национальными учреждениями здравоохранения и неправительственными организациями, а 

также дополнительные медикаменты и поставки, предоставляемые военным формированиям 

Операциями Организации Объединенных Наций в Сомали (ЮНОМОЗ). Интенсивная подготовка, 

включая планирование и складирование необходимых количеств лекарственных средств и 

материалов, была проведена для борьбы со вспышкой холеры. 

47. Туберкулез. Туберкулез стал серьезной проблемой здравоохранения. Две оценочные 

миссии были проведены в северных и центральных районах страны. Десяти международным 

неправительственным организациям были предоставлены лекарственные средства* лабораторные 

реагенты и микроскопы. В декабре 1993 г. в Могадишо был проведен семинар по туберкулезу, 

в котором участвовали сотрудники штаб-квартиры ВОЗ, Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья, а также национальные эксперты и международные 

неправительственные организации. 

48. Малярия. ВОЗ провела оценку эпидемичности малярии с помощью национальных и 

международных консультантов. На основе их заключений и рекомендаций местным 

учреждениям здравоохранения были предоставлены лекарственные средства и диагностическое 

оборудование. Контроль продолжает осуществляться и в настоящее время. 

49. Службы банков крови. Для удовлетворения насущных потребностей служб переливания 

крови ВОЗ создала банк крови в Харгейсе и предприняла необходимые меры и закупки 

оборудования и поставок для второго банка в Могадишо. Важным компонентом этой программы 

является скрининг доноров крови на ВИЧ-инфекцию, венерические болезни и гепатит. 
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50. Развитие системы здравоохранения. Развитие системы здравоохранения при всестороннем 

участии специалистов по планированию здравоохранения Сомали, намеченное на 1993 г., будет 

продолжено в 1994 г. 

51. Планирование здравоохранения. Эксперт ВОЗ по планированию здравоохранения в 

сотрудничестве с национальными руководителями здравоохранения разработал план 

восстановления системы здравоохранения в Сомали с учетом существующих в стране реалий. 

52. Центр эпиднадзора и контроля за питанием. Этот центр был создан в Могадишо в 

сотрудничестве с ЮНИСЕФ. 

53. Центральная справочная лаборатория. Все необходимое оборудование и поставки были 

закуплены и получены в Найроби, а также помещения были арендованы в Могадишо для 

использования Центральной справочной лабораторией в Магадишо; однако ситуация с 

безопасностью не позволила завершить работу по созданию этого учреждения. 

54. Программа основных минимальных потребностей. ВОЗ верит в партнерство на уровне 

общины и опирается на это партнерство и участие в области укрепления и сохранения 

здоровья. Программа основных минимальных потребностей в Мерке, созданная в 1987 г., 

продолжает получать постоянную помощь со стороны ВОЗ и со стороны заинтересованных 

общин. Эта программа является межсекторальной и основанной на общине, а также включает 

в себя компоненты здравоохранения, образования, сельского хозяйства, водоснабжения, 

животноводства и накопления доходов. Программа в Мерке продолжает свое существование 

несмотря на сложившиеся трудные обстоятельства. Аналогичные программы разрабатываются 

в районах Босасо и Банду. 

55. Изучение людских ресурсов для здравоохранения. И без того незначительные людские 

ресурсы для здравоохранения, которые имелись в Сомали до гражданской войны, понесли 

большие потери в результате внешних и внутренних перемещений. Для того, чтобы создать 

основу будущего планирования людских ресурсов для здравоохранения в Сомали и получить 

информацию об оставшихся специалистах здравоохранения и их нынешнем распределении, ВОЗ 

провела обзор людских ресурсов для здравоохранения, который был завершен во всех районах 

в конце декабря 1993 г. 

56. Обучение. ВОЗ провела ряд программ обучения в Сомали в таких областях, как 

управление чрезвычайной медико-санитарной помощью, первичная медико-санитарная помощь, 

службы переливания крови и лечение туберкулеза. Кроме того, ВОЗ опубликовала тиражом 

в 5000 экземпляров учебные пособия для повитух на сомалийском языке. 

57. Создание рабочих мест для специалистов здравоохранения Сомали. ВОЗ считает, что 

высшая ответственность за систему здравоохранения в Сомали лежит на самом сомалийском 

народе. Ожидается, что специалисты здравоохранения Сомали возьмут на себя обязанности по 

управлению и функционированию учреждений здравоохранения при технической поддержке со 

стороны международных партнеров. В целях поощрения возвращения персонала в страну или 

сохранения его в стране ВОЗ в настоящее время оплачивает услуги 15 национальных 

специалистов в дополнение к примерно 25 вспомогательным работникам. Предусматривается, 

что еще больше сомалийских коллег будет трудоустроено ВОЗ при дальнейшем расширении 

ее программ. 
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58. Психическое здоровье. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ было проведено исследование для 

оценки воздействия гражданской войны на матерей и детей. 

59. Инвалиды войны. Учитывая значительное число раненых на войне, переживших 

ампутации или получивших другие виды постоянной инвалидности, ВОЗ провела исследования 

о потребностях и возможностях производства искусственных конечностей, инвалидных колясок, 

костылей и другого необходимого оборудования. Данный проект включает в себя создание 

центра профессиональной подготовки с тем, чтобы позволить инвалидам стать продуктивными 

и самообеспеченными гражданами. На эти цели потребуется финансирование, и в этой связи 

было подготовлено предложение. 

60. Оценка текущей ситуации. Несмотря на улучшение общего положения с питанием и 

состоянием здоровья населения существующая система здравоохранения далеко не полностью 

удовлетворяет минимальные потребности сомалийского народа. Уровни заболеваемости и 

смертности во всех возрастных группах по-прежнему остаются очень высокими. Туберкулез 

и малярия, а также другие инфекционные болезни продолжают вызывать серьезное 

беспокойство и ожидается, что болезни, передаваемые половым путем, станут более серьезной 

проблемой. Учреждения медико-санитарной помощи либо все еще очень слабы, либо вовсе 

отсутствуют. Те учреждения по медико-санитарной подготовке, которые существуют, 

нуждаются в срочном восстановлении для того, чтобы обучить необходимый национальный 

персонал. 

61. Приоритетные действия в ближайшем будущем. В ближайшем будущем необходимо 

предпринять пять видов приоритетной деятельности. Во-первых, осуществлять мониторинг 

текущей ситуации в области здравоохранения и ее возможного улучшения или ухудшения в 

будущем в соответствии с медико-санитарными показателями; причем огромное значение 

имеет укрепление медико-санитарного надзора. Для этого потребуется создание Центральной 

справочной лаборатории в Магадишо (см. пункт 53) и лабораторий-сателлитов в других 

районах. 

62. Во-вторых, распространенность инфекционных и поддающихся профилактике болезней 

требуют непрерывного обеспечения основными лекарственными средствами, медицинскими и 

хирургическими поставками и оборудованием со стороны Центральной аптеки Сомали и 

активизации распространения этой деятельности на сельские и отдаленные районы. На 

региональном уровне необходимо расширить сеть складских помещений. ВОЗ не может 

проводить эту дорогостоящую, но очень важную программу без дополнительной поддержки со 

стороны доноров. 

63. В-третьих, ВОЗ уделяет основное внимание созданию устойчивой системы первичной 

медико-санитарной помощи в качестве одного из компонентов программы основных 

минимальных потребностей в сотрудничестве с общинами. В дополнение к этой мере 

необходимо будет провести постепенное и базисное восстановление ряда центров направления 

пациентов вторичного и третичного уровней на основе справедливого распределения. 

64. В-четвертых, для создания жизнеспособной системы здравоохранения в Сомали важное 

значение имеет обучение людских ресурсов для здравоохранения, и ВОЗ должна продолжать 

оказание помощи в области координации и стандартизации обучения, обеспечения 

национального преподавательского персонала в программах по борьбе с конкретными 

болезнями, а также в подготовке учебных пособий и руководств. Приоритетное внимание 
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следует по-прежнему уделять подготовке повитух и работников здравоохранения на уровне 

общины. 

65. В-пятых, следует оказывать помощь возникающим инфраструктурам и национальным 

специалистам здравоохранения в области создания учреждений и разработки политики и 

стратегий на центральном, региональном и районном уровнях в целях обеспечения наращивания 

потенциала и устойчивости. 

Южная Африка 

66. ВОЗ продолжала осуществлять контакты с освободительными движениями в Южной 

Африке, с различными национальными неправительственными организациями, с академическими 

учреждениями и в последнее время с правительством в целях исследования их политики 

здравоохранения. В 1994 г. ВОЗ в сотрудничестве с правительством проведет рассчитанное 

на один месяц исследование о воздействии насилия на общественное здравоохранение. После 

него будет проведен семинар, на котором будут разработаны мероприятия и планы для 

национальных действий и для международной помощи. 

Судан 

67. ВОЗ обеспечила сбор 550 ООО долл. США из внебюджетных источников в течение 

двухгодичного периода 1992-1993 гг. для обеспечения дополнительной чрезвычайной помощи 

Судану в рамках призыва Специальной программы чрезвычайной помощи странам Африканского 

Рога. 

68. Более 77% этих средств были израсходованы на приобретение медицинских поставок и 

оборудования, необходимых для удовлетворения основных потребностей для лечения очень 

значительного количества зарегистрированных случаев туберкулеза и малярии. 

69. Остаток средств был использован на обеспечение услуг консультанта для проведения 

оценки медико-санитарных потребностей, сложившихся в результате вспышки лихорадки дум-

дум в южном и центральном Судане, на покрытие местных расходов, связанных с материально-

техническим обеспечением распределения медицинских поставок и проведением подготовки 

по месту работы персонала, участвующего в чрезвычайных мероприятиях. 

70. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ ВОЗ обратилась со специальным призывом об оказании 

помощи в чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией лихорадки дум-дум. Средства в сумме 

297 ООО долл. США были получены от Управления по развитию заморских территорий 

Соединенного Королевства в ответ на этот призыв. Основная часть средств была использована 

на приобретение медикаментов и поставок, необходимых для лечения 5000 случаев 

заболевания. В призыве Специальной программы чрезвычайной помощи странам Африканского 

Рога была вновь подтверждена необходимость в дополнительных средствах для борьбы с 

лихорадкой дум-дум и для решения других чрезвычайных ситуаций в Судане. По-прежнему 

существует потребность в дополнительных средствах в размере 8,2 млн. долл. США. 

Свазиленд 

71. В 1993 г. ВОЗ оказывала помощь Свазиленду в проведении оценки его медико-санитарных 

потребностей, возникших в результате засухи и эпидемии холеры и дизентерии, и в настоящее 



A47/25 

время оказывает помощь в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным со 

вспышками диарейных болезней, на общую сумму 47 ООО долл. США. 

Объединенная Республика Танзания 

72. Объединенная Республика Танзания подвержена серии опасностей, включая наводнения, 

засуху, циклоны, лесные пожары, нашествия насекомых, дорожно-транспортные происшествия 

и эпидемии. Недавно от засухи пострадали 1,5 млн. человек и около 300 ООО беженцев 

прибыли в страну из Бурунди. Чрезвычайная помощь ВОЗ включала в себя проведение оценки 

медико-санитарных потребностей и предоставление новых наборов для оказания чрезвычайной 

медицинской помощи на сумму в 80 ООО долл. США для устранения последствий засухи, 

эпидемии холеры и менингита, наводнений и притока беженцев. ВОЗ также оказывала помощь 

в обучении по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Бывшая Югославия 

73. После скромного начала летом 1992 г. роль ВОЗ в республиках бывшей Югославии 

возросла благодаря поддержке доноров и программе всесторонней гуманитарной помощи с 

ежегодным бюджетом более 22 млн. долл. США бюро ВОЗ в Загребе, Белграде, Сараево, 

Сплите, Тузле и Скопье и персоналу, насчитывающему 70 человек. Одной из важных задач ВОЗ 

является обеспечение консультаций по вопросам общественного здравоохранения УВКБ и 

содействие координации мероприятий по оказанию помощи неправительственных организаций. 

74. ВОЗ также участвует в поддержке оповещения международного сообщества и в 

организации международных усилий по оказанию помощи для предупреждения смертей, 

инвалидности и страданий; в оказании помощи жертвам этой сложной чрезвычайной ситуации 

в целях сохранения их здоровья во враждебных и неблагополучных условиях, в мобилизации 

чрезвычайной помощи, основанной на объективной оценке медико-санитарных потребностей, 

в мониторинге ситуации в области здравоохранения и питания в рамках действий по раннему 

оповещению, в стремлении обеспечить, чтобы жизнь и права зависимых лиц и инвалидов таких, 

как лица, страдающие от психических болезней, соблюдались; и в стремлении обеспечить 

взносы на финансирование медико-санитарного компонента объединенного призыва Организации 

Объединенных Наций. 

Замбия 

75. ВОЗ оказывала помощь в проведении оценки медико-санитарных потребностей страны, 

возникших в результате засухи и эпидемии холеры, дизентерии и менингита. 

Зимбабве 

76. ВОЗ оказывала помощь в проведении оценки медико-санитарных потребностей страны, 

возникших в результате засухи, эпидемии холеры и дизентерии и в сборе средств. В настоящее 

время осуществляется программа по обеспечению готовности к эпидемиям диарейных болезней 

на сумму в 182 ООО долл. США. ВОЗ также предоставила 20 ООО долл. США на техническую 

и финансовую поддержку национальной базы данных по чрезвычайным ситуациям и на 

эпидемиологическую систему раннего оповещения. 
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Сотрудничество ВОЗ в южной части Африки 

77. В состоявшемся в 1993 г. межстрановом совещании по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию на них приняли участие 30 старших должностных лиц 

из министерств здравоохранения и социальной защиты, представлявших страны южной части 

Африки; они подготовили резюме по вопросу бедствий и национального потенциала в их 

странах, включая предложения по мероприятиям обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям, которые осуществляются с помощью добровольных взносов в ВОЗ. Помимо помощи 

отдельным странам ВОЗ поддерживала проекты по борьбе с диарейными болезнями в южной 

части Африки на общую сумму приблизительно в 555 ООО долл. США. 

78. В 1993 г. ВОЗ сотрудничала с Конференцией по координации развития юга Африки 

(ККРЮА) и финансировала участие министров здравоохранения государств-членов в 

межстрановом семинаре по ликвидации последствий засухи. В числе рекомендаций семинара 

была принята рекомендация о том, чтобы ККРЮА создала консультативный совет по 

здравоохранению и питанию и чтобы была создана система для приобретения медицинских 

чрезвычайных поставок в целях укрепления управления двумя основными факторами риска в 

южной части Африки, которыми являются засуха и эпидемии. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

79. Расширяющееся участие ВОЗ в чрезвычайных ситуациях особенно в так называемых 

"комплексных чрезвычайных ситуациях" поднимает ряд вопросов, которые необходимо решить 

для того, чтобы Организация была способна быстро реагировать на катастрофы, когда они 

случаются, объединяя это с мероприятиями, которые обеспечивают непрерывную 

последовательность от чрезвычайной помощи до реабилитации и развития. 

80. В этих целях ВОЗ создала целевую группу для обзора своей политики и переопределения 

своих полномочий в отношении чрезвычайных ситуаций и процедур, с тем чтобы быть в 

состоянии предпринимать более быстрые и эффективные ответные действия в соответствии со 

сложившейся в прошлом тенденцией системы Организации Объединенных Наций в целом 

принимать более активное участие в чрезвычайных ситуациях. 

81. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть следующие предложения 

по укреплению сотрудничества и обеспечению быстрого потока чрезвычайной помощи странам, 

пострадавшим от катастроф, при сохранении равновесия между чрезвычайной помощью и 

развитием: 

(a) ВОЗ следует по-прежнему отвечать на медико-санитарные потребности своих 

государств-членов во всех случаях, когда они становятся жертвами катастроф. Такая 

поддержка должна включать в себя практическую помощь и пропагандистскую поддержку, 

а также помощь в таких формах, как разработка политики и программ. 

(b) ВОЗ должна предоставлять быструю помощь странам, пострадавшим от катастроф 

в форме выделения ресурсов для этой конкретной цели. Чрезвычайная финансовая 

помощь, предоставленная ВОЗ государствам-членам должна обеспечиваться из 

добровольных взносов, полученных в результате призывов к донорам. 

13 
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(с) Чрезвычайные финансовые ассигнования будут в первую очередь зависеть от 

готовности доноров предоставить добровольные средства для чрезвычайной программы 

ВОЗ. В этой связи Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает настоятельно 

призвать доноров откликнуться на объединенные призывы, сделанные под эгидой 

Департамента по гуманитарным вопросам (ДГВ) Организации Объединенных Наций или 

Генеральным директором ВОЗ при решении связанных со здравоохранением чрезвычайных 

ситуаций. 

82. ВОЗ должна обеспечить, чтобы была проведена оценка ее чрезвычайных мероприятий и 

чтобы извлеченные уроки были документально зафиксированы для использования в будущих 

мероприятиях. Такая оценка должна стать неотъемлемой частью чрезвычайной программы ВОЗ. 

83. Сотрудничество с ДГВ и другими партнерами должно быть усилено для того, чтобы 

извлечь максимальную пользу из людских и финансовых ресурсов путем избежания 

дублирования усилий и упорядочения работы органов Организации Объединенных Наций в 

соответствии с их конкретными полномочиями. 

84. ВОЗ приходится действовать в ситуациях открытых конфликтов. Серьезную 

озабоченность продолжает вызывать безопасность ее персонала и уважение к учреждениям 

здравоохранения со стороны воюющих сил. Необходимо разработать надлежащие механизмы 

и предпринять надлежащие меры для повышения безопасности персонала и имущества. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ 

НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе, представленном в соответствии с резолюцией WHA46.29, 
описаны действия, предпринятые ВОЗ в поддержку стран, пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций, а именно Афганистана, Анголы, Ботсваны, Кубы, Кипра, Джибути, Эритреи, 
Эфиопии, Гаити, Ирака, Ливана, Лесото, Южной Африки, Малави, Мозамбика, Намибии, 
Сомали, Судана, Свазиленда, Объединенной Республики Танзании, Замбии и Зимбабве, а 
также республик бывшей Югославии. В нем также говорится о сотрудничестве ВОЗ в 
целом в южной части Африки. На основе этого документа Ассамблее здравоохранения 
предлагается изучить пути и средства укрепления сотрудничества и обеспечения 
быстрого поступления чрезвычайной помощи в страны, пострадавшие от катастроф. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В резолюции WHA46.29 подчеркивается важность помощи международного сообщества 

государствам-членам в области мобилизации ресурсов в целях облегчения последствий 

природных и антропогенных бедствий, а также необходимость того, чтобы пострадавшие страны 

координировали свои программы чрезвычайной помощи. В ней также приветствуются действия, 

предпринятые Генеральным директором в целях укрепления потенциала ВОЗ для реагирования 

на чрезвычайные ситуации, а также содержится призыв к нему координировать эти усилия с 

гуманитарными программами Организации Объединенных Наций. 

2. Координации в рамках системы Организации Объединенных Наций способствовали 

активное участие ВОЗ в различных совещаниях, проходивших в Женеве, включая "утренние 

брифинги" Департамента Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам (ДГВ), 

совещания Межучрежденческой рабочей группы (МРГ) и Межучрежденческого постоянного 

комитета (МПК), а также активное сотрудничество между ДГВ и Отделением ВОЗ при 

Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 

I i
 

3. ВОЗ приняла активное участие в подготовке более 30 объединенных призывов 

Организации Объединенных Наций в 1992-1993 гг. Однако, ответ стран-доноров на компонент 
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призывов, не связанный с продовольствием, явился не обнадеживающим. ВОЗ в срочном 

порядке следует создать эффективный механизм по мобилизации ресурсов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНАХ 

Афганистан 

4. Программы ВОЗ в Афганистане были разработаны на основе пятилетнего генерального 

плана реконструкции и реабилитации системы здравоохранения. Организация также 

поддерживала неправительственные организации в их различных проектах в области 

здравоохранения. Участие ВОЗ было сосредоточено на чрезвычайной помощи. Таким образом, 

значительные средства были выделены для финансирования строительства и восстановления 

основных учреждений здравоохранения, развития людских ресурсов для здравоохранения и 

борьбы с основными болезнями. По традиции первоочередное внимание уделялось 

неблагополучным районам, где имели место массовые разрушения инфраструктуры 

здравоохранения и районам, в которые, возможно, возвратится большое число беженцев. 

5. Вплоть до 31 декабря 1993 г., приблизительно 16 млн. долл. США были получены на 

мероприятия в области здравоохранения через Бюро Организации Объединенных Наций по 

координации гуманитарной помощи (БООНКГП), и в настоящее время оставшиеся средства 

составляют в сумме приблизительно 1,8 млн. долл. США. С тех пор, как в 1992 г. к власти 

пришло исламское правительство, более 1,5 млн. беженцев вернулись из Исламской Республики 

Иран и Пакистана, и для оказания необходимой помощи был подготовлен план действий. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций опубликовал два объединенных 

призыва в помощь Афганистану в январе и октябре 1993 г. В них содержался компонент, 

касающийся сектора здравоохранения, с призывом собрать 8 332 ООО долл. США и 

3 039 ООО долл. США соответственно. Однако на сегодняшний день ВОЗ получила лишь 

незначительные средства в ответ на эти призывы. 

6. В течение 1992-1993 гг. ВОЗ стала инициатором программ помощи вернувшимся беженцам 

в дополнение к ее регулярным программам. Она также развернула программу чрезвычайных 

операций в области здравоохранения и медицинской помощи, которая предусматривает создание 

медицинских постов на основных пунктах въезда в Афганистан из Пакистана и Исламской 

Республики Иран. Кроме того, ВОЗ обеспечивала медицинские поставки и медицинское 

оборудование приграничным больницам, расположенным в пунктах транзита, и в 1993 г. создала 

6 полевых бюро в этой стране. 

7. В июле 1993 г. произошла вспышка холеры, в результате которой было зарегистрировано 

37 ООО случаев заболевания. ВОЗ быстро отреагировала на эту эпидемию: был организован 

координационный комитет, значительное количество чрезвычайных медицинских поставок для 

борьбы с холерой были доставлены по воздуху в различные районы, а для местного 

медицинского персонала была организована учебная подготовка по лечению холеры. В 

результате усилий всех заинтересованных сторон вспышка эпидемии была взята под контроль, 

и в конце сентября 1993 г. правительство заявило, что эта болезнь более не представляет 

чрезвычайной опасности. 

8. В начале 1994 г. значительные военные действия, особенно в Кабуле, повлекли 

многочисленные жертвы и явились причиной перемещения сотен тысяч людей из столицы в 

Джалалабад и другие районы страны. К середине марта 1994 г. в Джалалабаде находились 
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приблизительно 200 ООО перемещенных лиц, причем ежедневно прибывали более 2 ООО человек. 

Было создано четыре лагеря, однако нехватка питьевой воды и крова остаются основной 

проблемой. 

9. ВОЗ оказывала поддержку министерству здравоохранения в обеспечении значительных 

партий медицинских препаратов и чрезвычайных поставок в лагеря для перемещенных лиц в 

Джалалабаде, в больницы и мобильные центры здравоохранения Кабула и других районов, а 

также пытается мобилизовать дополнительные средства для медико-санитарной помощи в 

условиях нынешней чрезвычайной ситуации. Недавно был получен щедрый дар от 

правительства Италии для этих целей. 

Ангола 

10. В мае 1993 г. ВОЗ сотрудничала с ДГВ в области оказания помощи для удовлетворения 

медико-санитарных потребностей этой страны в размере приблизительно 4 440 ООО долл. США 

и обеспечила безвозмездное предоставление лекарственных средств из Южной 

Африки.Организация перечислила 140 000 долл. США долл.США на проведение чрезвычайных 

мероприятий в Анголе, однако до тех пор, пока не будет обеспечено политическое решение, 

открывающее пути для более активных международных действий в области гуманитарной 

помощи и реабилитации, первоочередная задача будет заключаться в оказании поддержки по 

укреплению координирующей роли министерства здравоохранения в обеспечении медико-

санитарной помощи. 

Ботсвана 

11. ВОЗ оказывала помощь министерству здравоохранения в проведении оценки медико-

санитарных потребностей страны в результате засухи. Финансирование было предоставлено 

для организации миссии по исследованиям и обучению в области картографирования опасности 

на полевом уровне. ВОЗ сотрудничает с правительством и ПРООН в подготовке 

законодательства и планов, а также проведении организационных мероприятий для 

национальных органов, занимающихся бедствиями. 

Куба 

12. ПАОЗ/ВОЗ оказывала помощь в борьбе с эпидемией воспаления зрительного нерва в 

1993 г., а также помогала государствам-членам участвовать в междисциплинарной бригаде, 

которая совершала поездки по всему острову и подготовила доклад, который был положен в 

основу призыва к международному сообществу. 

Кипр 

13. ВОЗ продолжала оказывать техническую и прочую помощь. В докладе за 1993 г. 

объединенной миссии правительства и ВОЗ по обзору программы указывается, что 

полномочиями ВОЗ является улучшение состояния здоровья всего народа Кипра, и 

Министерство здравоохранения неоднократно подчеркивало важность этих усилий. 

Многочисленные миссии были проведены персоналом и консультантами ВОЗ при поддержке 

со стороны ПРООН, а в турецкой общине Кипра были отобраны студенты, которым были 

представлены стипендии в соответствующих областях обучения. Была рекомендована 

дальнейшая деятельность в соответствии с рекомендацией консультантов, которые посетили 

турецкую общину Кипра и вскоре будет опубликован доклад. 
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14. В 1994-1995 гг. будет проведен ряд мероприятий на базе общины, включая комплексный 

обзор первичной медико-санитарной помощи. Консультанты по краткосрочным контрактам, 

нанятые ВОЗ, продолжат посещать Кипр в рамках порученной им деятельности, а участники, 

представляющие турецкую общину Кипра,будут по-прежнему приглашаться на проводимые ВОЗ 

семинары и совещания, а также обращаться за стипендиями ВОЗ. 

Джибути 

15. В 1992 г. чрезвычайная помощь Джибути в соответствии с призывом, сделанном 

Специальной программой чрезвычайной помощи странам Африканского Рога, была 

сосредоточена на предоставлении медицинских поставок и расходуемых материалов для 

обслуживания притока сомалийских беженцев. Согласно оценкам более двух третей 

значительного числа больных туберкулезом, проходящих лечение в медицинских учреждениях 

Джибути, являются беженцами. Средства на лечение были выделены из внебюджетных 

источников. 

16. В 1993 г. ВОЗ обеспечила медицинские поставки и материалы для борьбы с эпидемией 

холеры на сумму примерно в 75 ООО долл. США, а также назначила техническую бригаду для 

оказания помощи в борьбе с этой болезнью. 

Эритрея 

17. После конфликта, который продолжался более 30 лет, медико-санитарные потребности 

Эритреи огромны. ВОЗ удалось мобилизовать приблизительно 1,5 млн. долл. США в течение 

1992-1993 гг. для оказания помощи медико-санитарным службам в различных областях. 

18. Большая часть помощи (1 млн. долл. США) была использована для оказания материальной 

поддержки органам, занимающимся здравоохранением и решением социальных вопросов, в 

течение первого года переходного периода после получения независимости. Сюда входило 

предоставление медикаментов и медицинского оборудования для борьбы с туберкулезом и 

малярией, поставки основных лекарственных средств и создание ортопедической мастерской 

для инвалидов. 

19. ВОЗ финансировала проект Ливерпульской школы тропической медицины по созданию 

системы эпидемиологической информации, а также участие технического персонала в 

межучрежденческих миссиях, которые подготовили призыв о репатриации эритрейских 

беженцев из Судана. 

20. В сотрудничестве с министерством здравоохранения были выделены средства для 

организации учебных курсов по месту работы, а также были предоставлены стипендии для 

обучения двух специалистов-техников по протезированию в Танзанийском центре подготовки 

ортопедических специалистов. 

21. Во второй половине 1993 г. ВОЗ в сотрудничестве с правительством Италии выделила 

средства на проект оказания помощи по реабилитации и реконструкциям, которые в настоящее 

время находятся на стадии реализации. Проект включает выделение бригады хирургов, 

оснащение новым оборудованием центрального госпиталя Асмары и лечение приблизительно 

40 тяжело пострадавших ветеранов войны. 
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22. Другой проект, начатый в начале 1994 г” предусматривает обучение ветеранов войны для 

работы в качестве парамедицинского персонала. Средства, выделенные на этот проект, 

составляют приблизительно 900 ООО долл. США. 

23. Третий проект стоимостью 600 ООО долл. США, осуществляемый в настоящее время в 

сотрудничестве с Управлением по социальным вопросам, предусматривает распространение 

сети мастерских по протезированию до уровня провинций, с тем чтобы создать условия для 

помощи инвалидам войны в сельских районах. Проект также предусматривает развитие 

людских ресурсов для здравоохранения и обеспечения оборудования и поставок для создания 

новых мастерских. 

Эфиопия 

24. В результате призывов Специальной программы чрезвычайной помощи странам 

Африканского Рога в поддержку Эфиопии ВОЗ подучила щедрые взносы от ряда доноров на 

сумму в 4,8 млн. долл. США для осуществления четырех проектов (по борьбе с эпидемиями, 

по борьбе с малярией и туберкулезом и по восстановлению 47 поврежденных учреждений 

здравоохранения). Пятьдесят процентов средств были использованы на приобретение и 

распределение лекарственных средств, медицинских поставок и оборудования, 38% - на ремонт 

центров здравоохранения и оставшиеся 12% - на предоставлении обучения и на покрытие 

оперативных расходов. 

25. Во время гражданской войны на севере страны были разграблены имевшиеся медицинские 

запасы и оборудование. ВОЗ осуществляет ремонт 47 учреждений здравоохранения в четырех 

приоритетных районах с помощью средств, предоставленных Нидерландами; в конце февраля 

1994 г. был завершен отбор подрядчиков на ремонт 38 учреждений, и в настоящее время 

необходимое оборудование направляется в эти районы. 

26. ВОЗ обеспечила лекарственные средства и медицинские поставки, а также покрыла 

оперативные расходы, связанные с борьбой с малярией, и лечебными мероприятиями, а также 

обучением более 850 работников здравоохранения. 

27. ВОЗ также оказывала помощь в деятельности министерства здравоохранения по 

улучшению диагностики и лечения туберкулеза в форме предоставления лекарственных 

средств и медицинских поставок, а также обучения персонала здравоохранения. 

Гаити 

28. ПАОЗ/ВОЗ тесно сотрудничала с организацией Американских государств и другими 

партнерами по Организации Объединенных Наций в подготовке совместного призыва об 

оказании гуманитарной помощи Гаити и в 1993 г. вместе с международным сообществом вела 

работу по оказанию помощи в области смягчения негативных последствий санкций для 

наиболее уязвимой части жителей Гаити. Финансовые средства для этих целей были 

предоставлены Канадой (5 480 000 долл. США), Норвегией (89 985 долл. США) и Европейским 

Союзом (340 900 долл. США). Несмотря на эти усилия, по состоянию на конец 1993 г. 

ситуация не улучшилась, а по существу даже ухудшилась. ПАОЗ/ВОЗ в этой связи разработал 

чрезвычайный план здравоохранения в целях увеличения внешней гуманитарной помощи 

сектору здравоохранения. Потребуется дальнейшая работа и постоянная связь с 

международным сообществом для мобилизации необходимых внешних ресурсов. 
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Ирак 

29. ВОЗ участвовала в оказании гуманитарной помощи Ираку, включая курдские районы, в 

области эпидемиологического надзора, предоставления основных лекарственных средств и 

медицинских поставок (на сумму в 3,5 млн. долл. США за период с 1 апреля по 31 декабря 

1993 г.), контролирования качества воды и борьбы с переносчиками малярии (включая 

разработку комплексного плана действий) и лейшманиоза. 

Ливан 

30. Помощь Организации включала в себя ответные действия на чрезвычайные ситуации, 

связанные с вооруженным конфликтом на юге Ливана, а также с риском эпидемий, 

распространяющихся через воду. ВОЗ продолжала укреплять потенциал министерства 

здравоохранения. 

31. После окончания вооруженного конфликта Министерству здравоохранения была оказана 

незамедлительная техническая помощь в области подготовки плана действий для обеспечения 

готовности и осуществления необходимых мероприятий в условиях чрезвычайной ситуации. 

32. ВОЗ предоставила пять новых наборов для оказания чрезвычайной медицинской помощи 

(на сумму 35 ООО долл. США) и содействовала в приобретении еще пяти наборов за счет 

средств, предоставленных правительством Италии. Был получен ряд обязательств со стороны 

доноров о финансировании программ ВОЗ, связанных с объединенным призывом Организации 

Объединенных Наций в поддержку Ливана. 

33. ВОЗ незамедлительно отреагировала на подтверждение об опасности вспышек холеры и 

других болезней, передаваемых через воду, и разработала национальную стратегию и план 

действий, а также организовала подготовку медицинских специалистов и предоставила 

медицинское оборудование и поставки. Проведенное обучение медицинских специалистов 

включало в себя подготовку печатных и аудиовизуальных материалов. 

34. Продолжающаяся помощь ВОЗ в реконструкции и реабилитации министерства 

здравоохранения сосредоточена на оценке потребностей, связанных с создавшимся положением, 

и в сборе информации; выработке стратегий и планов действий; а также укреплении потенциала 

министерства здравоохранения. ВОЗ также оказывала помощь Министерству здравоохранения 

в связи с проектами Всемирного банка, а также в области развития людских ресурсов для 

здравоохранения посредством обучения, включая подготовку по месту работы. 

Лесото 

35. ВОЗ поддерживала министерство здравоохранения в проведении оценки медико-

санитарных потребностей страны, связанных с засухой, а также после недавних политических 

событий в области подготовки планов готовности к чрезвычайным ситуациям и обеспечения 

ответных действий. 

Малави 

36. ВОЗ поддерживала министерство здравоохранения в проведении обзора медико-

санитарных потребностей страны, связанных с засухой и эпидемиями холеры и дизентерии, и 

в настоящее время оказывает помощь в области обеспечения чрезвычайной готовности в связи 
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со вспышками диарейных болезней на сумму 109 ООО долл. США. При участии ВОЗ в 1994 г. 

намечено провести семинар по программе обучения ликвидации последствий катастроф. 

Мозамбик 

37. Мозамбик пострадал от антропогенных и стихийных бедствий, включая войну, засуху, 

перемещение населения, наводнение, циклоны и эпидемии. В рамках оказания помощи в 1987 г. 

ВОЗ создала программу готовности к чрезвычайным ситуациям и обеспечения ответных 

действий. 

38. К числу мероприятий, проведенных в 1993 г., относятся финансирование услуг одного 

специалиста и одного национального служащего, работавших по краткосрочным контрактам, а 

также финансирование укрепления национального потенциала для медико-санитарной помощи 

в случае чрезвычайных ситуаций. Поддержка была оказана в таких областях, как оценка 

потребностей, планирование, осуществление, мониторинг, обучение, подготовка призывов о 

чрезвычайной помощи Министерством здравоохранения, участие в чрезвычайных мероприятиях, 

проводимых Организацией Объединенных Наций и неправительственными организациями, 

исследовательская деятельность и международное оповещение о катастрофах. 

39. ВОЗ также сотрудничала с министерством здравоохранения в осуществлении прикладного 

научно-исследовательского проекта по здоровью и развитию перемещенных лиц ("Hedipn) на 

районном уровне, целью которой является оказание помощи в расселении и реинтеграции 

перемещенных лиц, включая возобновление социально-экономической деятельности. 

40. После подписания мирного соглашения в октябре 1992 г. ВОЗ взяла на себя задачу 

предоставления служб первичной медико-санитарной помощи приблизительно для 90 ООО 

демобилизованных солдат в соответствии с положениями, предусмотренными в соглашении, а 

также расширила сотрудничество с Операциями Организации Объединенных Наций в Мозамбике 

(ЮНОМОЗ). Три сотрудника ВОЗ были откомандированы в ЮНОМОЗ для координации 

программы гуманитарной помощи и компонента демобилизации, связанного со 

здравоохранением. Было создано в общей сложности 49 станций первичной медико-санитарной 

помощи, что соответствует количеству пунктов проведения демобилизации. 

41. Сотрудники ВОЗ, работающие в техническом отделе по демобилизации ЮНОМОЗ, 

завершили работу над протоколами для программы здравоохранения, установили контакты с 

выполняющими учреждениями, распределяли лекарственные средства и медицинские поставки, 

обеспечивали общую координацию программы здравоохранения и провели сбор средств на 

общую сумму в 3 млн. долл. США. 

42. Сотрудник, прикомандированный к Бюро Организации Объединенных Наций по 

координации гуманитарной помощи, участвовал в проведении оценки секторальных 

потребностей в рамках объединенной программы гуманитарной помощи и контроля за 

выполнением обязательств доноров. Была оказана поддержка в координации и планировании 

чрезвычайных и реабилитационных мероприятий, рассчитанных на районы, контролируемые 

правительством и РЕНАМО, в рамках объединенных оценочных миссий и секторальных 

комитетов. 

Намибия 
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43. ВОЗ помогала Намибии в обновлении перечня медико-санитарных потребностей страны 

в рамках призыва об оказании помощи пострадавшим от засухи районам в южной части Африки. 

Министерство здравоохранения приступило к проведению обзора национального чрезвычайного 

плана и в настоящее время занимается укреплением информационных систем для системы 

раннего оповещения. Проводится обзор национального законодательстши связанного с 

катастрофами. 

Сомали 

44. ВОЗ участвует в чрезвычайных операциях в Сомали, начиная с первого призыва 

Специальной программы чрезвычайной помощи странам Африканского Рога, сделанного в январе 

1992 г•’ "стодневного плана действий" от октября 1992 г. и нового призыва, сделанного в 

апреле 1993 г. 

45. В результате этих призывов ВОЗ получила приблизительно 4,8 млн. долл. США от 

правительств Канады, Италии и Швеции, а также от Всемирного банка. Эти взносы, 

дополненные средствами из регулярного бюджета ВОЗ, составили приблизительно 8 млн. долл. 

США и позволили оплатить услуги шести международных и 40 местных специалистов и 

провести дальнейшие мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи. 

46. Центральная аптека Сомали. ВОЗ в сотрудничестве с организацией "Фармацевты без 

границ" создала в Могадишо Центральную аптеку Сомали, которая в настоящее время 

обеспечивает 80% медицинских и хирургических поставок и оборудования, используемых 

национальными учреждениями здравоохранения и неправительственными организациями, а 

также дополнительные медикаменты и поставки, предоставляемые военным формированиям 

Операциями Организации Объединенных Наций в Сомали (ЮНОМОЗ). Интенсивная подготовка, 

включая планирование и складирование необходимых количеств лекарственных средств и 

материалов, была проведена для борьбы со вспышкой холеры. 

47. Туберкулез. Туберкулез стал серьезной проблемой здравоохранения. Две оценочные 

миссии были проведены в северных и центральных районах страны. Десяти международным 

неправительственным организациям были предоставлены лекарственные средства, лабораторные 

реагенты и микроскопы. В декабре 1993 г. в Могадишо был проведен семинар по туберкулезу, 

в котором участвовали сотрудники штаб-квартиры ВОЗ, Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья, а также национальные эксперты и международные 

неправительственные организации. 

48. Малярия. ВОЗ провела оценку эпидемичности малярии с помощью национальных и 

международных консультантов. На основе их заключений и рекомендаций местным 

учреждениям здравоохранения были предоставлены лекарственные средства и диагностическое 

оборудование. Контроль продолжает осуществляться и в настоящее время. 

49. Службы банков крови. Для удовлетворения насущных потребностей служб переливания 

крови ВОЗ создала банк крови в Харгейсе и предприняла необходимые меры и закупки 

оборудования и поставок для второго банка в Могадишо. Важным компонентом этой программы 

является скрининг доноров крови на ВИЧ-инфекцию, венерические болезни и гепатит. 

50. Развитие системы здравоохранения. Развитие системы здравоохранения при всестороннем 

участии специалистов по планированию здравоохранения Сомали, намеченное на 1993 г., будет 

продолжено в 1994 г. 
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51. Планирование здравоохранения. Эксперт ВОЗ по планированию здравоохранения в 

сотрудничестве с национальными руководителями здравоохранения разработал план 

восстановления системы здравоохранения в Сомали с учетом существующих в стране реалий. 

52. Центр эпиднадзора и контроля за питанием. Этот центр был создан в Могадишо в 

сотрудничестве с ЮНИСЕФ. 

53. Центральная справочная лаборатория. Все необходимое оборудование и поставки были 

закуплены и получены в Найроби, а также помещения были арендованы в Могадишо для 

использования Центральной справочной лабораторией в Магадишо; однако ситуация с 

безопасностью не позволила завершить работу по созданию этого учреждения. 

54. Программа основных минимальных потребностей. ВОЗ верит в партнерство на уровне 

общины и опирается на это партнерство и участие в области укрепления и сохранения 

здоровья. Программа основных минимальных потребностей в Мерке, созданная в 1987 г., 

продолжает получать постоянную помощь со стороны ВОЗ и со стороны заинтересованных 

общин. Эта программа является межсекторальной и основанной на общине, а также включает 

в себя компоненты здравоохранения, образования, сельского хозяйства, водоснабжения, 

животноводства и накопления доходов. Программа в Мерке продолжает свое существование 

несмотря на сложившиеся трудные обстоятельства. Аналогичные программы разрабатываются 

в районах Босасо и Баиду. 

55. Изучение людских ресурсов для здравоохранения. И без того незначительные людские 

ресурсы для здравоохранения, которые имелись в Сомали до гражданской войны, понесли 

большие потери в результате внешних и внутренних перемещений. Для того, чтобы создать 

основу будущего планирования людских ресурсов для здравоохранения в Сомали и получить 

информацию об оставшихся специалистах здравоохранения и их нынешнем распределении, ВОЗ 

провела обзор людских ресурсов для здравоохранения, который был завершен во всех районах 

в конце декабря 1993 г. 

56. Обучение. ВОЗ провела ряд программ обучения в Сомали в таких областях, как 

управление чрезвычайной медико-санитарной помощью, первичная медико-санитарная помощь, 

службы переливания крови и лечение туберкулеза. Кроме того, ВОЗ опубликовала тиражом 

в 5000 экземпляров учебные пособия для повитух на сомалийском языке. 

57. Создание рабочих мест для специалистов здравоохранения Сомали. ВОЗ считает, что 

высшая ответственность за систему здравоохранения в Сомали лежит на самом сомалийском 

народе. Ожидается, что специалисты здравоохранения Сомали возьмут на себя обязанности по 

управлению и функционированию учреждений здравоохранения при технической поддержке со 

стороны международных партнеров. В целях поощрения возвращения персонала в страну или 

сохранения его в стране ВОЗ в настоящее время оплачивает услуги 15 национальных 

специалистов в дополнение к примерно 25 вспомогательным работникам. Предусматривается, 

что еще больше сомалийских коллег будет трудоустроено ВОЗ при дальнейшем расширении 

ее программ. 

58. Психическое здоровье. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ было проведено исследование для 

оценки воздействия гражданской войны на матерей и детей. 

59. Инвалиды войны. Учитывая значительное число раненых на войне, переживших 

ампутации или получивших другие виды постоянной инвалидности, ВОЗ провела исследования 
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о потребностях и возможностях производства искусственных конечностей, инвалидных колясок, 

костылей и другого необходимого оборудования. Данный проект включает в себя создание 

центра профессиональной подготовки с тем, чтобы позволить инвалидам стать продуктивными 

и самообеспеченными гражданами. На эти цели потребуется финансирование, и в этой связи 

было подготовлено предложение. 

60. Оценка текущей ситуации. Несмотря на улучшение общего положения с питанием и 

состоянием здоровья населения существующая система здравоохранения далеко не полностью 

удовлетворяет минимальные потребности сомалийского народа. Уровни заболеваемости и 

смертности во всех возрастных группах по-прежнему остаются очень высокими. Туберкулез 

и малярия, а также другие инфекционные болезни продолжают вызывать серьезное 

беспокойство и ожидается, что болезни, передаваемые половым путем, станут более серьезной 

проблемой. Учреждения медико-санитарной помощи либо все еще очень слабы, либо вовсе 

отсутствуют. Те учреждения по медико-санитарной подготовке, которые существуют, 

нуждаются в срочном восстановлении для того, чтобы обучить необходимый национальный 

персонал. 

61. Приоритетные действия в ближайшем будущем. В ближайшем будущем необходимо 

предпринять пять видов приоритетной деятельности. Во-первых, осуществлять мониторинг 

текущей ситуации в области здравоохранения и ее возможного улучшения или ухудшения в 

будущем в соответствии с медико-санитарными показателями; причем огромное значение 

имеет укрепление медико-санитарного надзора. Для этого потребуется создание Центральной 

справочной лаборатории в Магадишо (см. пункт 53) и лабораторий-сателлитов в других 

районах. 

62. Во-вторых, распространенность инфекционных и поддающихся профилактике болезней 

требуют непрерывного обеспечения основными лекарственными средствами, медицинскими и 

хирургическими поставками и оборудованием со стороны Центральной аптеки Сомали и 

активизации распространения этой деятельности на сельские и отдаленные районы. На 

региональном уровне необходимо расширить сеть складских помещений. ВОЗ не может 

проводить эту дорогостоящую, но очень важную программу без дополнительной поддержки со 

стороны доноров. 

63. В-третьих, ВОЗ уделяет основное внимание созданию устойчивой системы первичной 

медико-санитарной помощи в качестве одного из компонентов программы основных 

минимальных потребностей в сотрудничестве с общинами. В дополнение к этой мере 

необходимо будет провести постепенное и базисное восстановление ряда центров направления 

пациентов вторичного и третичного уровней на основе справедливого распределения. 

64. В-четвертых, для создания жизнеспособной системы здравоохранения в Сомали важное 

значение имеет обучение людских ресурсов для здравоохранения, и ВОЗ должна продолжать 

оказание помощи в области координации и стандартизации обучения, обеспечения 

национального преподавательского персонала в программах по борьбе с конкретными 

болезнями, а также в подготовке учебных пособий и руководств. Приоритетное внимание 

следует по-прежнему уделять подготовке повитух и работников здравоохранения на уровне 

общины. 

65. В-пятых, следует оказывать помощь возникающим инфраструктурам и национальным 

специалистам здравоохранения в области создания учреждений и разработки политики и 
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стратегий на центральном, региональном и районном уровнях в целях обеспечения наращивания 

потенциала и устойчивости. 

Южная Африка 

66. ВОЗ продолжала осуществлять контакты с освободительными движениями в Южной 

Африке, с различными национальными неправительственными организациями, с академическими 

учреждениями и в последнее время с правительством в целях исследования их политики 

здравоохранения. В 1994 г. ВОЗ в сотрудничестве с правительством проведет рассчитанное 

на один месяц исследование о воздействии насилия на общественное здравоохранение. После 

него будет проведен семинар, на котором будут разработаны мероприятия и планы для 

национальных действий и для международной помощи. 

Судан 

67. ВОЗ обеспечила сбор 550 ООО долл. США из внебюджетных источников в течение 

двухгодичного периода 1992-1993 гг. для обеспечения дополнительной чрезвычайной помощи 

Судану в рамках призыва Специальной программы чрезвычайной помощи странам Африканского 

Рога. 

68. Более 77% этих средств были израсходованы на приобретение медицинских поставок и 

оборудования, необходимых для удовлетворения основных потребностей для лечения очень 

значительного количества зарегистрированных случаев туберкулеза и малярии. 

69. Остаток средств был использован на обеспечение услуг консультанта для проведения 

оценки медико-санитарных потребностей, сложившихся в результате вспышки лихорадки дум-

дум в южном и центральном Судане, на покрытие местных расходов, связанных с материально-

техническим обеспечением распределения медицинских поставок и проведением подготовки 

по месту работы персонала, участвующего в чрезвычайных мероприятиях. 

70. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ ВОЗ обратилась со специальным призывом об оказании 

помощи в чрезвычайной ситуации, вызванной эпидемией лихорадки дум-дум. Средства в сумме 

297 ООО долл. США были получены от Управления по развитию заморских территорий 

Соединенного Королевства в ответ на этот призыв. Основная часть средств была использована 

на приобретение медикаментов и поставок, необходимых для лечения 5000 случаев 

заболевания. В призыве Специальной программы чрезвычайной помощи странам Африканского 

Рога была вновь подтверждена необходимость в дополнительных средствах для борьбы с 

лихорадкой дум-дум и для решения других чрезвычайных ситуаций в Судане. По-прежнему 

существует потребность в дополнительных средствах в размере 8,2 млн. долл. США. 

Свазиленд 

71. В 1993 г. ВОЗ оказывала помощь Свазиленду в проведении оценки его медико-санитарных 

потребностей, возникших в результате засухи и эпидемии холеры и дизентерии, и в настоящее 

время оказывает помощь в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным со 

вспышками диарейных болезней, на общую сумму 47 000 долл. США. 

Объединенная Республика Танзания 
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72. Объединенная Республика Танзания подвержена серии опасностей, включая наводнения, 

засуху, циклоны, лесные пожары, нашествия насекомых, дорожно-транспортные происшествия 

и эпидемии. Недавно от засухи пострадали 1,5 млн. человек и около 300 ООО беженцев 

прибыли в страну из Бурунди. Чрезвычайная помощь ВОЗ включала в себя проведение оценки 

медико-санитарных потребностей и предоставление новых наборов для оказания чрезвычайной 

медицинской помощи на сумму в 80 ООО долл. США для устранения последствий засухи, 

эпидемии холеры и менингита, наводнений и притока беженцев. ВОЗ также оказывала помощь 

в обучении по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Бывшая Югославия 

73. После скромного начала летом 1992 г. роль ВОЗ в республиках бывшей Югославии 

возросла благодаря поддержке доноров и программе всесторонней гуманитарной помощи с 

ежегодным бюджетом более 22 млн. долл. США бюро ВОЗ в Загребе, Белграде, Сараево， 

Сплите, Тузле и Скопье и персоналу, насчитывающему 70 человек. Одной из важных задач Ю З 

является обеспечение консультаций по вопросам общественного здравоохранения УВКБ и 

содействие координации мероприятий по оказанию помощи неправительственных организаций. 

74. ВОЗ также участвует в поддержке оповещения международного сообщества и в 

организации международных усилий по оказанию помощи для предупреждения смертей, 

инвалидности и страданий; в оказании помощи жертвам этой сложной чрезвычайной ситуации 

в целях сохранения их здоровья во враждебных и неблагополучных условиях, в мобилизации 

чрезвычайной помощи, основанной на объективной оценке медико-санитарных потребностей, 

в мониторинге ситуации в области здравоохранения и питания в рамках действий по раннему 

оповещению, в стремлении обеспечить, чтобы жизнь и права зависимых лиц и инвалидов таких, 

как лица, страдающие от психических болезней, соблюдались; и в стремлении обеспечить 

взносы на финансирование медико-санитарного компонента объединенного призыва Организации 

Объединенных Наций. 

Замбия 

75. ВОЗ оказывала помощь в проведении оценки медико-санитарных потребностей страны, 

возникших в результате засухи и эпидемии холеры, дизентерии и менингита. 

Зимбабве 

76. ВОЗ оказывала помощь в проведении оценки медико-санитарных потребностей страны, 

возникших в результате засухи, эпидемии холеры и дизентерии и в сборе средств. В настоящее 

время осуществляется программа по обеспечению готовности к эпидемиям диарейных болезней 

на сумму в 182 ООО долл. США. ВОЗ также предоставила 20 ООО долл. США на техническую 

и финансовую поддержку национальной базы данных по чрезвычайным ситуациям и на 

эпидемиологическую систему раннего оповещения. 

Сотрудничество Ю З в южной части Африки 

77. В состоявшемся в 1993 г. межстрановом совещании по обеспечению готовности к 

чрезвычайным ситуациям и реагированию на них приняли участие 30 старших должностных лиц 

из министерств здравоохранения и социальной защиты, представлявших страны южной части 
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Африки; они подготовили резюме по вопросу бедствий и национального потенциала в их 

странах, включая предложения по мероприятиям обеспечения готовности к чрезвычайным 

ситуациям, которые осуществляются с помощью добровольных взносов в ВОЗ. Помимо помощи 

отдельным странам ВОЗ поддерживала проекты по борьбе с диарейными болезнями в южной 

части Африки на общую сумму приблизительно в 555 ООО долл. США. 

78. В 1993 г. ВОЗ сотрудничала с Конференцией по координации развития юга Африки 

(ККРЮА) и финансировала участие министров здравоохранения государств-членов в 

межстрановом семинаре по ликвидации последствий засухи. В числе рекомендаций семинара 

была принята рекомендация о том, чтобы ККРЮА создала консультативный совет по 

здравоохранению и питанию и чтобы была создана система для приобретения медицинских 

чрезвычайных поставок в целях укрепления управления двумя основными факторами риска в 

южной части Африки, которыми являются засуха и эпидемии. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

79. Расширяющееся участие ВОЗ в чрезвычайных ситуациях особенно в так называемых 

"комплексных чрезвычайных ситуациях" поднимает ряд вопросов, которые необходимо решить 

для того, чтобы Организация была способна быстро реагировать на катастрофы, когда они 

случаются, объединяя это с мероприятиями, которые обеспечивают непрерывную 

последовательность от чрезвычайной помощи до реабилитации и развития. 

80. В этих целях ВОЗ создала целевую группу для обзора своей политики и переопределения 

своих полномочий в отношении чрезвычайных ситуаций и процедур, с тем чтобы быть в 

состоянии предпринимать более быстрые и эффективные ответные действия в соответствии со 

сложившейся в прошлом тенденцией системы Организации Объединенных Наций в целом 

принимать более активное участие в чрезвычайных ситуациях. 

81. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает рассмотреть следующие предложения 

по укреплению сотрудничества и обеспечению быстрого потока чрезвычайной помощи странам, 

пострадавшим от катастроф, при сохранении равновесия между чрезвычайной помощью и 

развитием: 

(a) ВОЗ следует по-прежнему отвечать на медико-санитарные потребности своих 

государств-членов во всех случаях, когда они становятся жертвами катастроф. Такая 

поддержка должна включать в себя практическую помощь и пропагандистскую поддержку, 

а также помощь в таких формах, как разработка политики и программ. 

(b) ВОЗ должна предоставлять быструю помощь странам, пострадавшим от катастроф 

в форме выделения ресурсов для этой конкретной цели. Чрезвычайная финансовая 

помощь, предоставленная ВОЗ государствам-членам должна обеспечиваться из 

добровольных взносов, полученных в результате призывов к донорам. 

(c) Чрезвычайные финансовые ассигнования будут в первую очередь зависеть of 

готовности доноров предоставить добровольные средства для чрезвычайной программы 

ВОЗ. В этой связи Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает настоятельно 

призвать доноров отклшшуться на объединенные призывы, сделанные под эгидой 

Департамента по гуманитарным вопросам (ДГВ) Организации Объединенных Надай или 

13 
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Генеральным директором ВОЗ при решении связанных со здравоохранением чрезвычайных 

ситуаций. 

82. ВОЗ должна обеспечить, чтобы была проведена оценка ее чрезвычайных мероприятий и 

чтобы извлеченные уроки были документально зафиксированы для использования в будущих 

мероприятиях. Такая оценка должна стать неотъемлемой частью чрезвычайной программы ВОЗ. 

83. Сотрудничество с ДГВ и другими партнерами должно быть усилено для того, чтобы 

извлечь максимальную пользу из людских и финансовых ресурсов путем избежания 

дублирования усилий и упорядочения работы органов Организации Объединенных Наций в 

соответствии с их конкретными полномочиями. 

84. ВОЗ приходится действовать в ситуациях открытых конфликтов. Серьезную 

озабоченность продолжает вызывать безопасность ее персонала и уважение к учреждениям 

здравоохранения со стороны воюющих сил. Необходимо разработать надлежащие механизмы 

и предпринять надлежащие меры для повышения безопасности персонала и имущества. 
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СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНЫМ СТРАНАМ 

Доклад Генерального даректора 

Данное дополнение к документу А47/29 представляет собой описание проделанной 
работы и мероприятий по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи, 
осуществленных ВОЗ в апреле в ответ на чрезвычайную ситуацию в Руанде. В нем также 
приводится информация о мерах, принятых за последний период со стороны ВОЗ в 
Сомали в связи со вспышкой холеры, а также о проделанной работе в Анголе, Бурунди, 
Ливане и Сомали. 

РУАНДА 

1. Ввиду нарушения законности и порядка, после того, как был сбит президентский самолет, 

на борту которого находились президенты Руанды и Бурунди, а также отзыва персонала 

Организации Объединенных Наций и неправительственных организаций, ВОЗ направила эксперта 

по чрезвычайным медико-санитарным ситуациям для оказания помощи представителю ВОЗ, 

находящемуся в настоящее время в Найроби, по контролю ситуадаи в Руанде из Найроби и 

Бужумб^фы. Организация Объединенных Наций создает бригады в этих районах и готовится к 

принятию незамедлительных действий, как только можно будет попасть в Руанду без угрозы 

для собственной безопасности. 

2. Для оценки потребностей беженцев в медико-санитарной помощи ВОЗ занимается сбором 

данных и осуществляет ежедневные контакты с представителями ВОЗ в соседних Бурунди, 

Уганде, Объединенной Республике Танзании и Заире. В результате даскуссий с ДГВ было 

решено послать полный подготовленный ВОЗ набор средств для оказания чрезвычайной медико-

санитарной помощи (обеспечивает существование 10 ООО человек в течение трех месяцев) для 

удовлетворения потребностей перемещенных лиц на стадионе, который был обстрелян 19 

апреля 1994 г. Может быть послан и второй набор в случае представления соответствующего 

запроса с указанием времени, когда он может потребоваться. 

3. Если позволят условия безопасности, ВОЗ будет сначала участвовать в работе передовой 

бригады по оказанию гуманитарной помощи, созданной для оценки общих потребностей в 

медико-санитарной помощи. Особое внимание будет уделено работе медико-санитарной 

инфраструктуры, оказанию помощи раненым, обеспечению лекарствами и хирургическим 

оборудованием, захоронению умерших, водоснабжению и санитарии. 
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4. Было сообщено о двух миллионах руандийцев, перемещенных внутри территории страны, 

при этом большое количество беженцев переселяется в Уганду, Объединенную Республику 

Танзанию и Заир. Сообщено также о тысячах убитых или раненых. Организация Объединенных 

Наций и неправительственные организации определили, что важнейшими элементами в оказании 

помощи являются продукты питания и медицинское обслуживание. В настоящее время 

подробная информация отсутствует, но ВОЗ подготовила план оказания незамедлительной 

помощи в захоронении умерших и лечении раненых, а также содействия в работе служб 

первичной медико-санитарной помощи по отношению к пострадавшему населению. 

5. В настоящий момент ВОЗ направит в Найроби 10 хирургических наборов, которые могут 

обеспечить 1000 пациентов в течение десяти дней и 20 наборов средств по оказанию 

чрезвычайной медико-санитарной помощи, для обеспечения 200 000 человек в течение трех 

месяцев. Как только меры по обеспечению безопасности будут приняты, ВОЗ пригласит для 

работы по контракту международные НПО для осуществления непосредственного лечения 

жертв в наиболее пострадавших районах, а также для контроля действий по оказанию медико-

санитарной помощи и обеспечения экспертной оценки неудовлетворенных потребностей в 

медико-санитарной помощи. ВОЗ в сотрудничестве с неправительственными организациями 

создаст систему эпидемиологического надзора в условиях чрезвычайной ситуации с целью 

обнаружения возможных вспышек холеры или дизентерии на ранней стадии развития этих 

болезней. 

АНГОЛА 

6. В то время, как в Лусаке прилагаются усилия к заключению нового соглашения о 

перемирии в Анголе, Департамент по гуманитарным вопросам Организации Объединенных 

Наций планирует направить межведомственную миссию для оказания содействия в пересмотре 

организационных мероприятий и разработке стратегии по расширению гуманитарной помощи 

народу Анголы. 

7. В порядке подготовки этой миссии ВОЗ предложила услуги своего сотрудника для оценки 

потребностей страны в медико-санитарной помощи. Полученные им фактические данные будут 

включены в призыв к совместным действиям, который будет предложен Координационным 

отделением по оказанию гуманитарной помощи в Луанде в соответствии с Лусакским 

протоколом по мирному урегулированию. 

8. Мирные переговоры в Лусаке направлены на установление мира и стабильности в Анголе 

путем полного прекращения военных действий; разоружения и расформирования сил УНИТА 

и включения части боевых сил УНИТА в состав национальной армии; введения системы 

разделения власти с представительством УНИТА в правительстве; а также путем обеспечения 

других элементов национального согласия. Основным документом остается неофициальное 

соглашение, подписанное в мае 1991 г” а принципы нового мирного урегулирования будут 

сформулированы в Лусакском протоколе. 

9. Говоря в общих чертах, роль Организации Объединенных Наций будет заключаться в 

мониторинге и контролировании мирного процесса, основную ответственность за который будут 

нести сами договаривающиеся стороны. С этой целью Организация Объединенных Наций создаст 

группу по соблюдению мира, состоящую из военного персонала, а также военных и 

политических наблюдателей. Организация Объединенных Наций также возглавит совместный 

военно-политический комитет, задачей которого будет поддержание непрерывности развития 
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мирного процесса. Особые полномочия Организации Объединенных Наций в отношении мирного 

урегулирования будут сформулированы в одном из разделов Лусакского протокола. 

10. Основным элементом в предлагаемом плане мирного урегулирования является 

демобилизация боевых сил. Предусматривается трехэтапный процесс. В течение первого этапа 

(0-90 дней) правительственные войска УНИТА прекратят боевые действия и покинут районы 

активного сражения. На втором этапе (90-180 дней) войска УНИТА будут разоружены 

Организацией Объединенных Наций и сосредоточены вместе со своими семьями в сборных 

пунктах. Как правительственные войска, так и войска УНИТА будут разделены таким образом, 

что часть их вернется к гражданской жизни, а другая часть войдет в состав объединенной 

армии. На третьем этапе (180 + дней) демобилизованные солдаты будут снова интегрированы 

в жизнь общества различными путями с уделением при этом особого внимания солдатам 

детского возраста. Предполагается, что осуществление всей операции Организации 

Объединенных Наций по поддержанию мира займет 15 месяцев. 

11. По заключению мирного соглашения, гуманитарные ведомства Организации Объединенных 

Наций и сотрудничающие с ними неправительственные организации (НПО) будут, как 

предполагается, выполнять разнообразные функции, включая: 

-непрерывное обеспечение продуктами питания, а также другими видами чрезвычайной 

помощи нуждающегося в ней гражданского населения; 

-действие в отношении заминированных участков (маркшейдерская съемка, содействие 

соблюдению осторожности, экстренное разминирование и подготовка специалистов по 

разминированию на национальном уровне) одновременно с операцией по 

поддержанию мира; 

страны; 

-помощь в демобилизации, профессиональном обучении и реинтеграции военных; 

-восстановление инфраструктуры, национального хозяйства и экономическое развитие. 

12. ВОЗ могла бы оказать содействие в первичной медико-санитарной помощи на сборных 

пунктах, где будет происходить демобилизация солдат. 

БУРУНДИ 

13. С октября 1993 г. несогласие в обществе возрастает вместе с ростом насилия. От 

конфликтов пострадали около 700 000 человек, бежавших из Бурунди в соседние страны, и 

около 300 000 перемещенных лиц, что представляет собой дополнительное осложнение для 

жизни местного населения. 

14. ДГВ обратился от имени ООН с двумя настоятельными призывами к совместным 

действиям в ноябре 1993 г. и марте 1994 г., с тем чтобы оказать помощь пострадгшшему 

населению Бурунди, а также в соседних странах. Неправительственные организадаи и 

Международный комитет Красного Креста активно работают в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и 

ВОЗ по оказанию медико-санитарной помощи перемещенным внутри страны лицам и населению 
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Бурунди, в то время как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и 

неправительственные организации оказывают и координируют помощь беженцам в соседних 

странах. 

15. К настоящему времени ВОЗ направила одного специалиста по оказанию неотложной 

помощи из добровольцев ООН и ожидается, что прибудет второй специалист для оказания 

помощи представителю ВОЗ по сбору эпидемиологических данных среди перемещенных лиц 

и организации курсов обучения оказанию неотложной помощи, рассчитанных на руководителей 

здравоохранения страны и неправительственных организаций. 

16. Условия жизни перемещенного в пределах страны населения ухудшились, а некоторые 

области определены как особенно опасные из-за вспышки малярии, менингита и некоторых 

других болезней. В таких областях, как Рутана, Мурамуйя и Бужумбура ощущается нехватка 

представителей неправительственных организаций, и необходимо найти соответствующее 

решение. Предложение ВОЗ состоит в том, что часть призыва от марта 1994 г., относящаяся 

к оказанию медико-санитарной помощи, должна быть адаптирована, с тем чтобы включить 

последние серьезные и оставшиеся неудовлетворенными потребности Бурунди. 

ЛИВАН 

17. Только что от Италии получено обещание выделить 541 ООО долл. США в ответ на 

прошлогодний призыв к совместным межведомственным действиям, сделанный после массового 

бегства населения из Южного Ливана из-за военных действий в этой области. Этот денежный 

вклад будет использован для пополнения центрального фармацевтического склада, создания 

сети распределения и развития людских ресурсов. 

СОМАЛИ 

18. С начала февраля 1994 г. в Сомали свирепствует эпидемия холеры. ВОЗ играет ведущую 

роль в разрешении этой чрезвычайной ситуации, координируя деятельность по ее ликвидации 

с другими организациями ООН и неправительственными организациями и обеспечивая 

необходимыми лекарственными препаратами и медицинским оборудованием. Однако мерам по 

контролю за эпидемией мешает ухудшение положения в плане безопасности. В некоторых 

областях - таких, как Могадишу и Кисмайо, эпидемия продолжается. По данным от 8 апреля 

1994 г., из 7000 заболевших умерло 235 человек. Всемирная организация здравоохранения 

определила дальнейшие требования для активизации действий по контролю за эпидемией и 

потребовала дополнительно 750 ООО долл. США. 

19. Целевая группа ВОЗ, состоящая из шести экспертов, при поддержке четырех членов 

швейцарской бригады по оказанию помощи при катастрофах, включая врачей эпидемиологов, 

фармакологов и медицинских сестер, направлена в Сомали, с тем чтобы оказать помощь по 

координации борьбы с холерой, эпидемия которой угрожает распространиться по всей стране. 

Совместно с коллегами из ЮНИСЕФ, коллегами, занимающимися операциями ООН в Сомали 

и из ПРООН и различных неправительственных организаций, эти эксперты в настоящее время 

работают в областях, где зарегистрировано больше всего случаев холеры, включая Бассана, 

Белет, Вейн, Бало Берде, Байдоа, Кисмайу и Могадишу. 
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20. Главными источниками инфекции являются загрязненная фекалиями питьевая вода и 
зараженная пища, приготовленная инфицированными лицами. Целевая группа ВОЗ по борьбе 
с холерой координирует следующие мероприятия для предотвращения распространения 
эпидемии: хлорирование воды в колодцах и санитарно-просветительская работа о 
необходимости кипячения питьевой воды, о личной гигиене, отвечающее требованиям 
эпидемиологической безопасности удаление нечистот и мусора и, наконец, экстренное 
строительство туалетов. 

21. В большинстве случаев холера имеет слабую форму; у пациентов или вообще 
отсутствуют симптомы, или наблюдается слабая диарея. В нескольких случаях, однако, начало 
-быстрое, с появлением сильного водянистого стула и рвоты, приводящим к потере большого 
количества жидкости и соли в организме. В настоящее время в Сомали выявлен только один 
штамм холерного вибриона - vibrio cholerae 01. Он чувствителен к недорогим антибиотикам, 
таким как тетрациклин и ко-тримоксазол. ВОЗ рекомендует применение доксицилина или 
тетрациклина как антибиотиков, дающих наилучший результат. Все эффективные антибиотики 
в достаточных количествах имеются в Центральной аптеке ВОЗ в Могадишу, которая 
управляется совместно с организацией "Фармацевты без границ". 


