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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОдаТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЯМ НА ЮГЕ АФРИКИ ВО ИСПОЛНЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ 2918 (ХХУП) ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ ШЩИЙ И РЕЗОЛКЦИИ 1804 (LV) ЭКОСОС

Доклад Генерального директора

1. Введение

1.1 В соответствии с резолюций WHA27.361 Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения, Генеральный директор представил доклад Исполнительному комитету на его Пятьдесят 
пятой сессии по вопросу об оказании помощи национально-освободительным движениям на юге Афри
ки, признанным Организацией африканского единства (ОАЕ). Данный доклад представлен в виде 
Приложения 14, Официальные документы Ю З , № 223. Данный документ дополняет вышеупомянутый 
доклад и охватывает события, имевшие место после Пятьдесят пятой сессии Исполнительного коми
тета .

1.2 Всемирная ассамблея здравоохранения может пожелать принять к сведению две резолюции, при
нятые Исполнительным комитетом на его Пятьдесят пятой сессии, по вопросу об оказании помощи 
национально-освободительным движениям, признанным Организацией африканского единства и Лигой 
арабских государств (резолюция EB55.R51 и EB55.R57^). В этой связи следует отметить, что 
Часть П резолюции EB55.R51 касается вопроса, вытекающего в развитие положений резолюции 
WHA27.37.3 и Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения дается рекомендация 
относительно участия по одному представителю от каждого национально-освободительного движения, 
признанного Организацией африканского единства или Лигой арабских государств, в будущих засе
даниях Организации, на которые они приглашены.

2. События, имевшие место после Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета

2.1 Стоимость медикаментов и медицинских поставок, предоставленных национально-освободитель
ным движениям Анголы, как указано в пункте 2.3 вышеупомянутого Приложения 14, первоначально 
недооценивалась. На основе повторной калькуляции общая стоимость в настоящее время составля
ет порядка 43 ООО ам.долл., из которых 23 200 ам.долл. предоставлено Национальному фронту ос
вобождения Анголы и 19 800 ам. долл. - Народному движению за освобождение Анголы (МПЛА).
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* Официальные документы Ю З , № 217, стр. 17 (по англ.изд.). 
2 Официальные документы Ю З , № 223.
Официальные документы Ю З , № 217, стр. 17 (по англ.изд.).
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2.2 На основе проекта предварительной помощи, финансируемого ПРООН с целью оказания помощи 
в области здравоохранения национально-освободительным движениям Африки, проекта, выполняемого 
ВОЗ, которая заключила передоверенное соглашение с ОАЕ относительно штатной должности медицин
ского сотрудника/руководителя проекта, в начале 1975 г. с целью укрепления инфраструктуры и 
подготовки кадров, а также для оказания помощи центрам здравоохранения, призванным обслуживать 
население Мозамбика, был разработан крупномасштабный проект. Данный проект рассчитан на полтора 
года и его осуществление начнется в начале 1975 г..предполагаемые затраты для покрытия расходов 
на экспертов, стипендии и некоторое оборудование составят 300 ООО ам.долл. Данный проект на
ряду с другими проектами, которые могут быть реализованы, будет финансироваться из Специального 
целевого фонда оказания помощи национально-освободительным движениям, учрежденного Советом 
управляющих ПРООН в январе 1975 г. Фактическое состояние проекта будет рассмотрено, когда 
Мозамбик получит независимость в июне 1975 г.

2.3 Ю З  приняла участие в организованном ПРООН межведомственном совещании, состоявшемся в 
Нью-Йорке (17 января 1975 г.), на котором старшее должностное лицо ПРООН сделало сообщение о 
своей недавней поездке в Африку, в ходе которой ему представилась возможность встретиться с 
руководителями национально-освободительных движений и с ответственными лицами правительств че
тырех стран, предоставляющих убежище (Народная Республика Конго, Объединенная Республика Тан
зания, Заир и Замбия), а также с должностными лицами ОАЕ.

2.4 ВОЗ принимала участие в трех совместных межведомственных поездках. Первая поездка была 
организована в Мозамбик и проходила с 7 по 21 февраля 1975 г.; целью этой поездки являлась 
идентификация всех видов оказания помощи, в которых настоятельно нуждается население, и реко
мендация временному правительству тех проектов, которые могут быть быстро осуществлены органи
зациями системы Организации Объединенных Наций. Представитель ВОЗ в этой поездке, старший 
медицинский специалист из Регионального бюро ВОЗ для стран Африки, представил обстоятельный 
доклад, который включает рекомендации, касающиеся нужд здравоохранения, и уделяет внимание 
крупномасштабному проекту, упомянутому выше в пункте 2.2. Данный доклад изучается с целью 
подготовки для ПРООН каких-либо дополнительных запросов по проектам. Участниками второй и 
третьей поездок в обоих случаях являлись те же лица, сектор здравоохранения был представлен 
представителем Ю З  в Конакри; участники поездок посетили Кей-Верде и Гвинею-Бисау в середине 
февраля. В ходе встреч с различными должностными лицами временного правительства Кей-Верде 
был высказан ряд просьб, две из которых являются настоятельными: вакцины и финансирование 
программы стипендий и подготовки. Эти просьбы плюс более общие просьбы, касающиеся развития 
служб здравоохранения, планирования санитарных мер и создания лабораторных служб, были обсужде
ны местным постоянным представителем ПРООН и затем представлены на рассмотрение региональному 
директору Регионального бюро ВОЗ для стран Африки. После такого рассмотрения в программный 
бюджет Регионального бюро для стран Африки на 1976-1977 гг. были внесены некоторые изменения, 
касающиеся как Кей-Верде, так и Гвинеи-Бисау, и в конце февраля 1975 г. региональный директор 
одобрил данные запросы.

2.5 Вслед за проведением миссии ЮНИСЕф/ПРООН в Сан-Томе и Принсипи Региональное бюро для 
стран Африки получило от временного правительства официальный запрос об оказании помощи в об
ласти здравоохранения. Данный запрос находится в стадии изучения, и региональный директор 
предпринял меры для организации поездки в эти страны в конце марта или в начале апреля 1975 г.
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2.6 Вследствие серьезного положения в Анголе, создавшегося в результате наплыва беженцев и 
перемещенных лиц, Верховный комиссар ООН по делам беженцев совместно с ООН и ПРООН отправил по 
просьбе временного правительства делегацию на период с 21 февраля по 2 марта 1975 г. для оцен
ки создавшегося положения и составления плана дальнейших действий. На основе сообщения о по
ездке было принято решение о том, что УВКДБ наряду с другими организациями Организации Объеди
ненных Наций примет на себя ответственность в рамках системы ООН по вопросу о беженцах, и что 
небольшая межведомственная бригада, включающая представителя ВОЗ, посетит Луанду. По предло
жению УВКДБ Генеральный директор в консультации с региональным директором принял решение о том, 
что Организация будет представлена в данной поездке представителем ВОЗ в Киншасе. Несмотря 
на то, что при составлении межведомственной бригады для поездки в Луанду имела место некоторая 
отсрочка, ожидается, что эта поездка состоится в ближайшем будущем. В этой связи ПРООН согла
силась покрыть расходы, связанные с участием в этой бригаде представителей ВОЗ, ФАО и МОТ, ес
ли данные учреждения не смогут сами оплатить эти расходы.

2.7 В марте 1975 г. в соответствии с резолюцией 1892 (LVH) ЭКОСОС в Риме состоялось совеща
ние меж,ду представителями ОАЕ и представителями организаций системы ООН. ОАЕ с удовлетворе
нием отметила, что организации системы ООН предпринимают конкретные и позитивные действия в 
деле выполнения различных резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН и ЭКОСОС, по вопросу 
о деколонизации в своих соответствующих сферах компетенции. После обзора последних событий, 
имевших место на юге Африки, и решений, принятых ОАЕ в этой связи, где отмечалось, что Комитет 
борьбы за освобождение Африки (ОАЕ) разработал новую стратегию в отношении деколонизации, кото
рая известна как Дар-эс-Саламская Декларация и одобрена Советом Министров ОАЕ в феврале 1975г., 
ряд представителей специализированных учреждений, включая ВОЗ, информировал представителей ОАЕ
о предпринимаемых шагах по оказанию помощи соответствующим национально-освободительным движе
ниям. Поскольку временные правительства продолжают процесс завоевания независимости отмеча
лось, что специализированным учреждениям необходимо применять больную гибкость в деле предостав
ления помощи населению этих стран.

2.8 В ходе вышеупомянутого совещания было также сделано заявление о том, что Постоянный пред
ставитель ПРООН в Анголе будет назначен, как ожидается, в мае. Что касается вопроса фондов в 
целом, была достигнута договоренность о том, чтобы предусмотреть покрытие соответствующих рас
ходов территорий, находящихся под управлением Португалии, на оставшуюся часть 1975 и 1976 гг. 
Целевой фонд до недавнего времени использовался для оказания помощи через посредство КНИСЕФ 
(приблизительно 500 ООО ам.долл.) и через посредство специализированных учреждений (прибли
зительно 500 ООО ам.долл.). Имеющиеся обязательства делают реальными надежды на то, что в 
целевой фонд поступят взносы еще на сумму в 500 ООО ам.долл. Кроме того, ПРООН разработала 
ориентировочные плановые показатели на пятилетний период 1977-1981 гг.

* * *


