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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И С ДРУГИМИ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Доклад Генерального директора 

Настоящий доклад представлен в соответствии с резолюцией WHA49.28 и содержит 
краткое изложение действий, предпринятых ВОЗ в течение 1996 г. по оказанию медико-
санитарной помощи конкретным странам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций. Ассмблее здравоохранения предлагается принять к сведению данный доклад. 

1. В течение 1996 г. ВОЗ принимала участие в реализации 16 новых и продолжающих 
действовать межучрежденческих призывов к совместным действиям по оказанию гуманитарной 
помощи, организованных Департаментом по гуманитарным вопросам (ДГВ) Организации 
Объединенных Наций, в целях удовлетворения медико-санитарных потребностей групп 
населения, пострадавших в результате сложных чрезвычайных ситуаций в 25 странах. Кроме 
того, ВОЗ осуществляла сотрудничество с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций в сборе средств для осуществления конкретной деятельности в области 
здравоохранения или для борьбы со вспышками болезней в ряде стран. В рассматриваемый 
период ВОЗ получила взносы на общую сумму в 25,2 млн. долл. США дополнительно к 
обязательствам на сумму в 5,7 млн. долл. США, которая будет использована ВОЗ для 
проведения чрезвычайных и гуманитарных операций в 1997 г. В следующих пунктах 
содержится информация об оказании чрезвычайной медико-санитарной помощи 
соответствующим странам и районам. 

2. Афганистан. ВОЗ продолжала осуществление своей программы гуманитарной помощи, 
включающей восстановление служб здравоохранения, особенно службы охраны здоровья матери 
и ребенка, оказание помощи больницам и обучение афганского медико-санитарного персонала. 
Были осуществлены специальные программы по предупреждению болезней и борьбе с ними. 
Кроме проведения рутинной иммунизации, при поддержке правительства Германии были 
проведены две массовые кампании по иммунизации. Их проведению предшествовали 
переговоры о гуманитарном прекращении огня, сопровождаемом массовой социальной 
мобилизацией, за которым последовало проведение оценки уровня охвата вакцинацией, 
достигшего приблизительно 88%. ВОЗ оказывала поддержку в борьбе с малярией, 
туберкулезом, бешенством, диарейными и респираторными болезнями, в восстановлении систем 
питьевого водоснабжения в Джалалабаде и Кандагаре, а также в доставке по каналам весенней 
воды в Фейзабад. Для содействия физической реабилитации афганских жертв войны ВОЗ при 
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поддержке правительства Италии приступила к осуществлению проекта по сокращению 
инвалидности путем улучшения больничного обеспечения в чрезвычайных ситуациях, 
предоставления протезов и ортопедических аппаратов, а также путем оказания помощи 
существующим структурам реабилитации в общинах. 

3. В сотрудничестве с другими организациями системы Организации Объединенных Наций 
и неправительственными организациями ВОЗ провела исследования состояния питания в 
Джалалабаде и в двух лагерях перемещенных лиц в провинции Нанграхар, Кабуле, Бамхане и 
Бадакшане. Результаты были представлены организациям, оказывающим продовольственную 
помощь и осуществляющим программы по питанию в Афганистане. 

4. ВОЗ при поддержке правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии осуществляла сотрудничество в развитии людских ресурсов для здравоохранения. 
Местным органам власти в Мазаре, Херате, Джалалабаде и Кабуле была оказана поддержка в 
восстановлении медицинских факультетов. Была обеспечена подготовка 164 специалистов 
здравоохранения в области профилактики и оказания медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях и помощи инвалидам, 15 849 работников в различных видах деятельности во время 
проведения массовых кампаний по иммунизации, 1147 специалистов в области предупреждения 
болезней и 891 специалист в области оказания первичной медико-санитарной помощи. Еще 
30 человек были направлены для обучения в зарубежные страны. В результате проведения 
переговоров ВОЗ с руководством Талибана женщинам было разрешено продолжать работу в 
области здравоохранения и посещать учебные курсы, в том числе курсы для повитух и 
региональный семинар по планированию первичной медико-санитарной помощи. 

5. В целях уменьшения зависимости сектора здравоохранения от иностранной поддержки 
ВОЗ осуществляет проект по удовлетворению основных минимальных потребностей в деревнях 
недалеко от Джалалабада и пытается расширить этот эксперимент и охватить другие районы, 
такие, как Херат. Хотя их первоначальная цель заключалась в обеспечении устойчивого 
финансирования служб здравоохранения в общинах, эти проекты содействуют демобилизации 
солдат, созданию районов мира и производства, а также самообеспеченности не только в 
области здравоохранения. 

6. Ангола. ВОЗ оказывала поддержку Министерству здравоохранения и руководству УНИТА 
в переходе от войны к стабильности посредством осуществления переходного проекта в 
области здравоохранения, финансируемого администрацией Соединенного Королевства по 
развитию заморских территорий и правительством Нидерландов. Этот проект направлен на 
укрепление национального потенциала для разработки политики в области здравоохранения, 
планирования, координации и осуществления деятельности в области здравоохранения, в 
частности, на уровне провинций. Один координатор медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях был командирован в Отдел Организации Объединенных Наций по координации 
гуманитарной помощи для осуществления руководства медико-санитарными мероприятиями, 
осуществляемыми для демобилизованных солдат. Были взяты на работу четыре медика -
добровольца Организации Объединенных Наций для проведения анализа состояния 
здравоохранения в провинциях, предоставления технической помощи и осуществления 
мониторинга программ и руководства ими. Были организованы технические семинары и 
учебные курсы для работников здравоохранения в администрациях правительства и УНИТА. 

7. ВОЗ продолжает оказание поддержки национальной программе по борьбе с 
трипаносомозом путем постоянного проведения обследований, предоставления основных 
лекарственных средств и подготовки работников здравоохранения, которая охватывает, в 
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частности, демобилизованных солдат и их иждивенцев в жилых районах. В течение августа и 
сентября 1996 г. Министерство здравоохранения, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Ротари Интернэшнл и другие 
неправительственные организации провели национальную кампанию по вакцинации против 
полиомиелита, во время которой были сделаны прививки более, чем двум миллионам детей. 

8. Армения, Азербайджан и Грузия. ВОЗ продолжает оказание поддержки программе борьбы 
с туберкулезом, которая в 1997 г. будет расширена и будет осуществляться в 
общенациональных масштабах во всех трех странах. Были завершены проекты по 
водоснабжению и санитарии в Армении и Грузии. Они включали подготовку местных 
специалистов по эпидемиологическим аспектам изучения вспышек болезней, эпиднадзору за 
питьевой водой, по техническим аспектам эксплуатации водохозяйственной системы, а также 
по обеспечению и установке оборудования для дезинфекции хлорированием и оборудования 
для выявления утечки. 

9. В Армению и Грузию были отправлены комплекты для борьбы с дифтерией, туберкулезом, 
для принятия действий в ответ на эпидемию и для лабораторий, а также предметы и 
оборудование медицинского назначения, а в Азербайджан были отправлены комплекты для 
борьбы с дифтерией. 

10. Осуществляется программа по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, 
оказываемой женщинам, живущим в пригородах Еревана, которая включает предоставление 
современного оборудования для учреждения по оказанию пренатальной помощи, повышение 
знаний и навыков работников здравоохранения, создание системы направления к специалистам 
и подготовку руководства по оказанию пренатальной помощи. 

11. Были подготовлены и представлены министерствам здравоохранения Армении и Грузии 
планы по созданию информационной системы здравоохранения и по разработке политики в 
области здравоохранения. В связи с отсутствием средств будет резко ограничена дальнейшая 
деятельность в этих странах. 

12. Босния и Герцеговина, Хорватия, Федеративная Республика Югославия. С помощью своих 
семи бюро на местах и трех основных бюро в Сараево, Загребе и Белграде ВОЗ продолжает 
осуществлять свою деятельность, которая включает координацию медико-санитарной помощи; 
предоставление рекомендаций по общественному здравоохранению УВКБ, национальным 
органам здравоохранения и неправительственным организациям; а также технические 
программы по первичной медико-санитарной помощи, организации общественного 
здравоохранения, мониторингу в области здравоохранения и по информационным системам 
здравоохранения. К числу других успешно выполняемых программ относится деятельность по 
психосоциальной и физической реабилитации. 

13. В связи с широкой распространенностью проблем психического здоровья и психических 
травм, вызванных вооруженными конфликтами, ВОЗ осуществляла комплексные программы по 
психической и физической реабилитации на основе принципов общественного здравоохранения 
и оказывала поддержку в подготовке специалистов здоравоохранения в области классификации 
проблем психического здоровья и сбора данных. Основное внимание уделялось помощи, 
оказываемой в общинах, а не дорогостоящему больничному обслуживанию. Это также касалось 
обслуживания лиц, пострадавших от физических травм, которые получили протезы, прошли 
физическую терапию и получили рекомендации. 
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14. Со времени подписания Дейтонских мирных соглашений ВОЗ в тесном сотрудничестве с 
национальными органами здравоохранения достигла значительного прогресса в обеспечении 
реконструкции и реформирования систем здравоохранения, а также в обеспечении групп 
населения основными службами здравоохранения. Она осуществляла тесное сотрудничество 
с ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и Европейской комиссией в разработке и 
осуществлении проектов. В связи с предстоящей репатриацией 3,9 миллиона перемещенных 
лиц и беженцев ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с УВКБ и Международной 
организацией по миграции в обеспечении их основными службами здравоохранения. 

15. Бурунди. В связи с ухудшением ситуации, прекращением двусторонней помощи и 
введением санкций ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций разработала план на случаи чрезвычайных ситуаций для решения проблем, 
связанных с кризисом. В сотрудничестве с Министерством общественного здравоохранения, 
другими учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными 
организациями ВОЗ создала комитет по лекарственным средствам для организации и 
распределения запасов лекарственных средств. Неправительственным организациям, 
работающим в данной области, была оказана техническая помощь и обеспечена координация 
их деятельности. Были предоставлены препараты, оборудование и технические рекомендации 
для предупреждения холеры, дизентерии, малярии, туберкулеза и болезней, передаваемых 
половым путем, включая ВИЧ/СПИД, и для борьбы с ними. Были взяты под контроль вспышки 
холеры и менингита. Были подготовлены инструкторы по вопросам лечения конкретных 
болезней и было обеспечено проведение эпидемиологического надзора. ВОЗ в тесном 
сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ПРООН, УВКБ и неправительственными организациями играла 
ведущую роль в борьбе с сыпным тифом посредством проведения эктопаразитарного 
тестирования на чувствительность к пестицидам, а также в обеспечении лекарственными 
средствами, пестицидами и материально-технической поддержкой. 

16. Эритрея. ВОЗ при поддержке генерального директората по сотрудничеству в области 
развития Министерства иностранных дел Италии продолжала свою деятельность по 
восстановлению подготовительных школ и ортопедических мастерских. До декабря 1996 г. 
была продлена подготовка в Высшем институте здравоохранения в Риме бывших участников 
боевых действий, а один техник-ортопед, в настоящее время обучающийся в Танзанийском 
центре технологов-ортопедов, как ожидается, окончит его в 1997 г. ВОЗ в сотрудничестве с 
УВКБ в декабре провела серию семинаров по вопросам организации питания в чрезвычайных 
ситуациях. 

17. Эфиопия. В августе 1996 г. ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и 
при поддержке правительства Италии предприняла действия в ответ на серьезные наводнения 
путем предоставления комплектов для оказания медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях. Заручившись поддержкой итальянского правительства, она провела оценку 
эпидемиологической ситуации в отношении висцерального лейшманиоза в эндемичных районах 
в целях разработки плана действий по предупреждению этой эпидемии и борьбе с ней. 

18. Ирак. ВОЗ в качестве члена межучрежденческой гуманитарной программы для Ирака 
совместно с другими организациями системы Организации Объединенных Наций принимает 
участие в предоставлении гуманитарной помощи жертвам конфликта в этом районе и группам 
перемещенных лиц. В течение последних шести лет ВОЗ оказывала гуманитарную помощь на 
сумму 23,9 млн. долл. США в форме лекарственных средств для спасения жизни, медицинских 
поставок, реактивов и т.д., а также поддерживала свою программу регулярного сотрудничества. 
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19. В связи с принятием Ираком резолюции 986 Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций от 14 апреля 1995 г. и заключением Меморандума о взаимопонимании 
20 мая 1996 г. между правительством Ирака и Организацией Объединенных Наций в рамках 
программы Организации Объединенных Наций по координации гуманитарной помощи в Ираке 
ВОЗ осуществляла сотрудничество с ДГВ в разработке, совместно с правительством Ирака, 
плана распределения, конкретно указанного в Меморандуме. 

20. Девятого декабря 1996 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
утвердил этот план распределения, и в настоящее время ведется его выполнение. 
В соответствии с этим планом ВОЗ принимает на себя роль национального "наблюдателя" 
справедливого распределения товаров медицинского назначения (медикаментов, медицинского 
оборудования и материалов), ввозимых в Ирак, стоимость которых составит 
210 млн. долл. США на период в шесть месяцев. Кроме того, ВОЗ должна обеспечивать 
распределение товаров медицинского назначения на сумму в 28,8 млн. долл. США (из 
210 млн. долл. США) в северных губернаторствах Дохук, Эрбиль и Сулеймания. Она также 
совместно с ЮНИСЕФ занимается восстановлением инфраструктуры здравоохранения в этих 
губернаторствах. В этой роли ВОЗ будет обеспечивать медицинские учреждения по оказанию 
вторичной и третичной медико-санитарной помощи новым оборудованием и запасными частями 
на сумму в 6,4 млн. долл. США, а ЮНИСЕФ предоставит оборудование и вакцины медицинским 
учреждениям по оказанию первичной медико-санитарной помощи на сумму 3,7 млн. долл. США. 
Используя результаты эпидемиологического надзора, ВОЗ будет предоставлять доклады ДГВ 
о ходе выполнения резолюции 986 Совета Безопасности, как конкретно указано в этой 
резолюции. 

21. Либерия. ВОЗ обеспечивала медицинскими поставками, включая материал для борьбы с 
холерой, комплекты для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях и медикаменты для 
больных лепрой. Она организовала медицинские пункты для борьбы с холерой и станции для 
хранения оральной регидратационной соли в общинах, а также обеспечила обучение местных 
работников здравоохранения методам борьбы с холерой, ведения больных и эпиднадзора. Она 
осуществляла координацию деятельности по борьбе со вспышками желтой лихорадки, 
обеспечивала вакцинами, иглами и шприцами, а также оказывала поддержку в подготовке 
вакцинаторов и бригад национального здравоохранения в этой области. Прививки от этой 
болезни были сделаны более 1,3 миллиона человек. С помощью национальной программы по 
мобилизации общин и предоставлению им полномочий в области здоровья и развития ВОЗ 
провела серию комплексных мероприятий по подготовке работников здравоохранения в области 
предупреждения болезней и борьбы с ними для содействия самообеспеченности общин в 
области оказания медико-санитарной помощи. 

22. Ситуация ухудшилась в апреле 1996 г., когда возобновились бои и распалась система 
здравоохранения в Монровии. ВОЗ сохраняла свое присутствие в стране во время и после этих 
событий и оказывала помощь в организации медико-санитарных мероприятий. В целях 
восстановления деятельности Бюро представителя ВОЗ осуществлялось материально-
техническое снабжение (включая оборудование по связи, компьютеры и т.д.), а в целях 
укрепления группы ВОЗ были приняты на работу один специалист общественного 
здравоохранения и один снабженец. Были проведены национальные кампании по вакцинации 
против полиомиелита и другие кампании по вакцинации. ВОЗ взяла на работу 10 координаторов 
для проведения демобилизации, которые остались в качестве работников здравоохранения в 
стране для оживления работы служб первичной медико-санитарной помощи во время 
повторного приобретения гражданства солдатами и их расселения. Она также предоставила 
медицинское оборудование. 
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23. Мозамбик. В ответ на сильные наводнения в провинции Газа и последующее увеличение 
заболеваемости малярией и диарейными болезнями ВОЗ при поддержке правительства Японии 
и в сотрудничестве с Ассоциацией врачей-медиков для Азии оказывала техническую и 
материальную поддержку, а также предоставила основные лекарственные средства и другие 
предметы медицинского назначения для борьбы с болезнями. 

24. Мьянма. ВОЗ организовала учебные курсы, предоставила оборудование и лекарственные 
средства в попытках укрепления потенциала правительства и неправительственных организаций 
для предпринятая действий в ответ на чрезвычайные ситуации. 

25. При финансовой поддержке УВКБ и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения 
и УВКБ ВОЗ осуществляла проект по укреплению служб здравоохранения для возвратившихся 
жителей в штат Рахин. После посещения представителями ВОЗ и Министерства 
здравоохранения места осуществления проекта были приняты меры для обеспечения того, 
чтобы проект осуществлялся в сотрудничестве с национальной системой здравоохранения и 
продолжалось его осуществление в 1997 г. 

26. Корейская Народно-Демократическая Республика. ВОЗ принимала участие в реализации 
призыва Организации Объединенных Наций к совместным действиям в 1996 г. Поступил взнос 
в размере 65 ООО долл. США для обеспечения основными лекарственными средствами. Кроме 
того, ВОЗ внесла изменения в свой собственный регулярный бюджет и использовала 
приблизительно 1 млн. долл. США для предоставления чрезвычайно необходимых основных 
лекарственных средств, витаминов и предметов медицинского назначения. 

27. Миссия, возглавляемая региональным директором, Регион Юго-Восточной Азии, 
обнаружила, что повысилась заболеваемость диарейными болезнями и острыми респираторными 
инфекциями и все еще отсутствуют многие основные лекарственные средства, включая 
антибиотики, оральные регидратационные соли и витамины. 

28. Российская Федерация. В связи с гуманитарным кризисом в Чеченской и соседних 
республиках на северном Кавказе ВОЗ совместно со своими партнерами в системе Организации 
Объединенных Наций и национальными органами обеспечивала поставками для лечения и 
диагностики туберкулеза, проведения иммунизации, организации лабораторий и санитарии для 
тысяч внутренних перемещенных лиц. Кроме того, были проведены семинары и предоставлены 
руководства по борьбе с диарейными болезнями, включая холеру, и их предупреждению, по 
лечению туберкулеза и по работе служб охраны психического здоровья. 

29. Руанда. Деятельность была сосредоточена на восстановлении служб здравоохранения и 
на принятии действий в ответ на новый кризис. Были организованы семинары и проведены 
консультации с работниками здравоохранения на региональном и районном уровнях по вопросам 
реконструкции сектора здравоохранения. Поддержка, оказываемая ВОЗ, включала 
восстановление национальной эпидемиологической системы, проведение мероприятий по 
безопасному материнству и восстановление специализированной психиатрической больницы и 
служб охраны психического здоровья в Ндере. 

30. В связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате массовой репатриации 
приблизительно 1,2 миллиона беженцев из восточного Заира и Объединенной Республики 
Танзании в течение ноября и декабря 1996 г., ВОЗ направила на места международных 
экспертов в области эпидемиологии, общественного здравоохранения и борьбы с холерой, а 
также оказала помощь в области водоснабжения и санитарии. Была оперативно проведена 
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оценка состояния здоровья возвратившихся жителей. Были набраны медицинские работники -
добровольцы Организации Объединенных Наций для укрепления медицинских учреждений в 
районах, в которые поступило наибольшее число возвратившихся жителей. ВОЗ предоставила 
конкретные лекарственные средства и материалы для борьбы с малярией, холерой и другими 
инфекционными болезнями, а также оказала поддержку лабораторным службам. Она 
продолжает осуществлять сотрудничество с Министерством здравоохранения Руанды в 
проведении эпидемиологического надзора и координации деятельности в области 
здравоохранения. 

31. Сьерра-Леоне. ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и неправительственными организациями оказывала поддержку в 
восстановлении системы здравоохранения. Была укреплена система раннего предупреждения, 
были организованы кампании по вакцинации для ограничения вспышек кори и менингита, а 
также была оказана поддержка в подготовке персонала по ведению больных и борьбе с 
эпидемическими болезнями, в организации водоснабжения и санитарии, медицинских поставок 
и материально-технического снабжения. ВОЗ продолжала свою деятельность по проведению 
эпидемиологического надзора за эпидемией геморрагической лихорадки JIacca и деятельность, 
связанную с медико-санитарной помощью. В тесном сотрудничестве со своими партнерами она 
продолжает играть ведущую роль в целевых группах по оказанию медицинской помощи в 
чрезвычайных ситуациях, возглавляемых Министерством здравоохранения и санитарии, в рамках 
которых осуществляется все планирование на случай чрезвычайных ситуаций. 

32. Сомали. ВОЗ использовала ресурсы из своего регулярного бюджета для поддержания 
своей гуманитарной программы в Сомали, несмотря на циклическую вспышку вооруженных 
конфликтов и ухудшение условий безопасности, особенно в Могадишо. Она предпринимала 
усилия по ограничению вспышки холеры, от которой пострадали 10 856 и погибли 
463 сомалийца. Она оказывала содействие в борьбе с такими болезнями, как малярия, 
туберкулез, респираторные инфекции и болезни, передаваемые половым путем. ВОЗ в 
сотрудничестве с Бюро Организации Объединенных Наций по развитию в Сомали, 
Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и семью 
неправительственными организациями приступила к осуществлению упрощенной программы 
эпиднадзора за болезнями в целях совершенствования планирования и оценки программ борьбы 
с болезнями. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка подробных карт медицинских 
учреждений в деревнях. 

33. ВОЗ при поддержке правительства Италии продолжает осуществлять сотрудничество с 
местными и региональными службами здравоохранения, предоставляя основные лекарственные 
средства, больничное оборудование, оказывая лабораторную поддержку и осуществляя 
подготовку соответствующих кадров. Приблизительно 131 тонна основных лекарственных 
средств стоимостью в 812 ООО долл. США была доставлена на несколько складов в различных 
районах Сомали; еще 28 тонн на сумму 125 ООО долл. США были доставлены непосредственно 
неправительственным организациям. Во многих районах был подготовлен персонал в области 
рационального использования лекарственных средств и контроля качества импортных 
фармацевтических препаратов. Программы по организации лабораторий, включая подготовку 
персонала, обеспечение оборудованием и материалами, а также ремонт, были осуществлены 
в Бербере, Бороме, Босасо, Эль-Дере, Гарве, Харгейсе и Могадишо. 

34. В условиях войны и отсутствия ресурсов для осуществления стратегии первичной медико-
санитарной помощи ВОЗ продолжала распространять подход, связанный с основными 
минимальными потребностями в качестве основы для развития, и поддерживать систему 
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здравоохранения в общинах. ВОЗ оказывает поддержку 52 деревням, применяя этот подход в 
районе Мерка в южном Сомали. Планируется расширение подобных проектов с включением 
других районов. 

35. Шри-Ланка. ВОЗ собрала внебюджетные средства для организации гуманитарной 
деятельности в отношении населения, пострадавшего в результате гражданских столкновений. 

36. ВОЗ присоединилась к Целевой группе Организации Объединенных Наций по 
чрезвычайным ситуациям в трех областях действий: 

- у л у ч ш е н и е потока медицинских поставок населению, пострадавшему в результате 
конфликта, путем стандартизации медицинских поставок, содействия диалогу между 
организациями системы Организации Объединенных Наций, межправительственными 
организациями и правительством, а также путем создания системы управления 
поставками в чрезвычайных ситуациях; 

- у к р е п л е н и е системы медико-санитарной информации в чрезвычайных ситуациях путем 
консолидации имеющейся медико-санитарной информации и организации исследований 
и поездок на места в целях сбора дополнительных данных; 

- п о д г о т о в к а персонала неправительственных организаций, участвующих в оказании 
помощи районам конфликта. 

37. Судан. ВОЗ сосредоточила усилия на борьбе с основными болезнями, угрожающими 
жизни, от которых страдают группы населения, живущие в районах конфликта в южном Судане, 
переходной зоне и в колониях перемещенных лиц в Хартуме. Первостепенное внимание 
уделялось вопросам уменьшения последствий заболевания малярией, кала-азаром, 
менингококковым менингитом, туберкулезом и тяжелыми диарейными болезнями. 

38. В ответ на создание президентского комитета по малярии ВОЗ выделила 
715 ООО долл. США из своего регулярного бюджета для внедрения стратегии борьбы с 
малярией во всей стране и для оказания другой технической поддержки. 

39. ВОЗ принимала участие в совместных миссиях с ЮНИСЕФ, направляемых в южный Судан 
в целях предоставления технических знаний и опыта для борьбы с кала-азаром в центральном 
и южном Судане. Она оказывала поддержку в проведении национальных дней иммунизации в 
попытках полностью ликвидировать полиомиелит. Кроме предоставления технических знаний 
и опыта, ВОЗ оказывала помощь в получении приблизительно 800 ООО долл. США от центров 
США по борьбе с болезнями и их предупреждению и от Ротари Интернэшнл для проведения 
двух этапов вакцинации. Оперативные расходы для проведения этой кампании были покрыты 
за счет ресурсов, предоставленных Суданским федеральным министерством здравоохранения 
и министерствами здравоохранения штатов. 

40. Для предупреждения эпидемии менингита ВОЗ предоставила 420 ООО доз вакцин на 
средства, предоставленные правительством Японии и Исламским банком развития. Эти 
оперативные действия позволили Федеральному министерству здравоохранения и 
министерствам здравоохранения штатов "уничтожить в зародыше" эпидемию менингита, которая 
по своему размаху могла бы быть такой же, как и в соседних странах, из которых поступали 
сообщения о высоком коэффициенте смертности. 
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41. Таджикистан. ВОЗ направила технических советников в Таджикистан для оценки 
эпидемии малярии и брюшного тифа. В декабре 1996 г. в стране на период с декабря 1996 г. 
по май 1997 г. было введено положение о готовности доноров, оказывающих помощь 
Таджикистану в отношении неотложных гуманитарных потребностей, в котором содержались 
предложения ВОЗ по программам ограничения распространения обеих эпидемий. Эти 
программы в экстренном порядке укрепят потенциал служб здравоохранения для борьбы с 
эпидемиями посредством предоставления надлежащих лекарственных средств, лабораторного 
оборудования и материалов, подготовки специалистов здравоохранения в области лечения 
болезней и улучшения процедур борьбы и эпиднадзора, а также водоснабжения и санитарии. 

42. Объединенная Республика Танзания. В ответ на массовый наплыв беженцев из соседних 
Бурунди, Руанды и Заира ВОЗ учредила контрольное медицинское бюро в Кигоме для оказания 
медико-санитарной помощи беженцам и местному населению, а также для проведения 
эпидемиологического надзора. Были набраны национальные и международные эпидемиологи; 
было предоставлено медицинское и конторское оборудование, а также организовано 
материально-техническое снабжение. В декабре 1996 г. в Кигому был направлен специалист 
ВОЗ по холере для принятия участия в борьбе со вспышкой холеры. 

43. Заир. ВОЗ при поддержке правительства Италии продолжала осуществлять свою 
деятельность на контрольной медицинской станции в Киквите по эпидемиологическому надзору 
за вирусом Эбола и другими эпидемиями повышенного риска. Она включала набор 
международных эпидемиологов, предоставление конкретных вакцин, материала холодовой цепи, 
защитной одежды и инсектицидов, а также организацию семинаров по радиосвязи и 
восстановлению радиосети. ВОЗ организовала курсы переподготовки в области лечения 
болезней, эпиднадзора и действий в ответ на высокоэндемические болезни. 

44. Со времени возникновения кризиса в октябре 1996 г. в восточном Заире ситуация 
продолжает ухудшаться, и в зоне конфликта находятся приблизительно 400 ООО беженцев из 
Руанды/Бурунди. В ответ на эту чрезвычайную ситуацию ВОЗ создала дополнительное бюро 
в Кисангани и взяла на работу одного национального эпидемиолога для каждого 
дополнительного бюро. Были созданы 17 контрольных медицинских пунктов для оперативного 
выявления проблем, связанных со здоровьем, и потенциальных эпидемий. ВОЗ предоставила 
местным органам здравоохранения УВКБ и неправительственным организациям комплекты для 
тестирования на ВИЧ, противомалярийные лекарственные средства и средства для борьбы с 
холерой и другими болезнями. Была проведена подготовка работников здравоохранения в 
области лечения холеры, дизентерии, менингита и других основных инфекционных болезней. 

45. Получив 25 ООО долл. США от правительства Италии, ВОЗ оказала поддержку в покрытии 
местных расходов Министерству здравоохранения и больницам, оказывающим уход за жертвами 
крушения самолета в Киншасе 8 января 1996 г. 

ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

46. Ассамблее здравоохранения предлагается принять к сведению настоящий доклад. 


