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ДВАЖАТЬ ШЕСТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Доклад Регионального директора 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета док-

лад Регионального директора о работе двадцать шестой сессии Регионального комитета для стран 

Африки, являющийся приложением к данному документу. В докладе освещаются вопросы, затрону-

тые на сессии Регионального комитета, на которые Региональный директор хотел бы обратить вни-

мание Исполкома. Членам Исполкома, желающим ознакомиться с полным текстом доклада Региональ-

ного комитета, предоставляется, по их просьбе, такая возможность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЮЗ 

ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Двадцать шестая сессия Регионального комитета для стран Африки проходила в Кам— 

пале (Уганда) с 8 по 15 сентября 1976 г. В работе сессии приняли участие предста-

вители 35 государств-членов, в том числе 22 министра здравоохранения. 

Ритм происходящих в Регионе перемен ускорился. В течение двух последних лет 

семь стран стали независимыми, и все позволяет надеяться, что исторические анахро-

низмы вскоре исчезнут с африканской сцены. Эта эволюция сопровождается крепнущим 

сознанием внутренней ценности политического, социального и культурного наследства 

Африки. 

Продолжает возрастать активность участия государств—членов в определении на-

правлений региональной программы. Проект программного бвджета, в основе которого 

лежит стремление воплотить в действительность основные направления нашей деятельно-

сти, а именно достижение самообеспеченности и саморазвития стран Региона, явился 

предметом тщательного обсуждения особенно в свете резолюции WHA29.48, принятой на 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (руководящие принципы 

программного бвджета). 

На двадцать шестой сессии Комитета был серьезно затронут ряд проблем, к решению которых 

незамедлительно приступили Региональный комитет и Секретариат, показав, что их динамизм остает>-

ся эффективным механизмом адаптации и преодоления трудностей. 

Сразу же вьфисовываются три основные черты прошедшей сессии : 

a) Свидетельство того, что невозможно отделить здравоохранение от политики : нельзя го-

ворить об укреплении здравоохранения в Африке, полностью игнорируя медико—санитарные по-

следствия апартеида и страдания лвдей, борющихся за освобождение от иностранного господ-

ства. 

b) Рост сознательности, к которой призывал Генеральный директор, как доказательство то-

го ,что революция в области здравоохранения образует составную часть социальной революции, 

вследствие чего возникает необходимость в осуществлении социальной политики в целях содей-

ствия развитию здравоохранения и необходимость в развитии здравоохранения в целях обес-

печения социального прогресса. Учитывая эти соображения, Региональный комитет принял ре-

шение о том, что Тематические дискуссии в 1978 г. будут посвящены "Социальной политике 

и развитию здравоохранения в Африке", 

c) Возросшее участие представителей государств—членов в определении направления регио-

нальной программы; это участие вьфажается, в частности, в создании нескольких рабочих 

групп и 3 подкомитетов, отвечающих соответственно за назначения, проверку полномочий и 

программный бвджет. 
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Приложение 

Впервые в практике Региона подкомитет по программному бвджету провел свое заседание за два 

дня перед открытием сессии. Доклад, представленный председателем этого подкомитета на пленар-

ном заседании Регионального комитета, тщательно изучен. Как и подкомитет, Комитет особенно 

заинтересован в выполнении в Африканском регионе резодкции WHA29.48 (руководящие принципы про-

граммного бвджета), принятой на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проведение первых мер по выполнению этой резолкции уже предусмотрено в проекте программного бвд-

жета на 1978 и 1979 гг.； другие меры в настоящее время изучаются. 

В соответствии с резолкцией AFR/rC26/R6 утверждены бвджетные ассигнования на 1978 г. 

(23 945 ООО ам.долл. в рамках регулярного бвджета и 19 118 360 ам.долл. из других источников) и 

на 1979 г. (26 100 ООО ам. долл. и 16 733 350 ам. долл. соответственно). 

Различие между "административными службами" и "техническим сотрудничеством" явилось темой 

оживленных дискуссий. Ряд представителей хотел бы видеть более точное определение этих поня-

тий, не будучи до конца убежденным в обоснованности классификации, содержащейся в проекте про-

граммного бвджета на 1978 и 1979 гг. В своей резолкции AFR/RC26/k8 (исполнение резолкции 

WHA29.48 в Африканском регионе) Региональный комитет создал рабочую группу, составленную из 

представителей жести стран (Заир, Конго, Нигерия, Объединенная Республика Танзания, Сенегал и 

Сьерра Леоне), для осуществления совместно с Региональным директором исследования о деятельно-

сти и организационной структуре Регионального бюро и о роли представителей и персонала ВОЗ в 

странах, внесения предложений относительно необходимых изменений, изучения различий между адми-

нистративными службами и техническим сотрудничеством, с тем чтобы представить доклад двадцать 

седьмой сессии Комитета. Организационное заседание этой рабочей группы уже состоялось в Кам-

пале, следующее намечено на конец февраля 1977 г. в Браззавиле. 

В своей резодкции AFR/RC26/R7 (порядок представления программного бщджета) Региональный 

комитет принял ряд изменений, облегчающих обсуждение программного бщджета и дающих представи-

телям государств—членов более ясную картину основных направлений программы. 

Другая рабочая группа, в которую вошли министры здравоохранения Анголы, Заира, Конго, Мав-

ритании, Руанды и Уганды, создана в соответствии с резолюцией AFR./ИС2б/RIO (географическое раз-

граничение Африканского региона ВОЗ). Региональный комитет поручил им принять в тесном сот-

рудничестве с Региональным директором меры, направленные на то, чтобы положить конец "медико-

санитарному разделу Африки", с тем чтобы Африканский регион ВОЗ был представлен государствами — 

членами Организации Африканского Единства. 

Комитету был представлен доклад об оценке долгосрочных планов развития кадров здравоохра-

нения. Период, охватывающий 1971-1975 гг., на который рассчитана эта первая оценка, характе-

ризуется ограниченным ростом числа учебных заведений. Многопрофильное обучение членов бригады 

здравоохранения получило значительное развитие. Этот новый подход означает перемену в отноше-

нии преподавателей и студентов. Энергичные обмены преподавателями и студентами, создание двух 

региональных центров подготовки кадров, увеличение в странах числа практикумов по методологии 

обучения в значительной степени способствовали этому процессу. Направление этой программы по-

лучило одобрение в резолюции AFR/RC26/R9 (развитие кадров здравоохранения), являющейся ключом 

к достижению самообеспеченности. 

Большое внимание Региональный комитет уделил развитию и координации медико-биологических 

исследований и особенно интенсификации научных исследований в области паразитарных и других ин-

фекционных болезней； на сессии было высказано пожелание, чтобы эти вопросы были переданы в ве-

дение Регионального бюро для координации деятельности Центр а Ндола с деятельностью существую-

щих центров. Научным исследованиям в области малярии, онхоцеркоза и шистосоматоза в этой про-

грамме должно уделяться первостепенное внимание. 



ЕВ59/4 

Стр. 3 

Приложение 

По-прежнему вызывают беспокойство масштаб распространения малярии и трудности как техничес-

кого , так и снабженческого и финансового характера в борьбе против малярии
0
 В этой связи 

Региональное бюро разрабатывает в настоящее время детальную программу борьбы с малярией, кото-

рая будет представлена на рассмотрение государств—членов。 

Осуществление в Регионе расширенной программы иммунизации сталкивается с рядом трудностей, 

связанных с проблемами транспорта, нестойкостью определенных вакцин, и трудностями, которые 

испытывает большинство стран в плане выделения средств на финансирование этой программы. 

Большое внимание было уделено изучению проблем, связанных с изготовлением фармацевтических 

и биологических препаратов и поставками медикаментов; это налило отражение в резолкции AFR/RC26/R11, 

в которой предлагается сделать все возможное для ускорения производства таких пре-

паратов в Африке. Хотя для достижения этого необходимо собрать воедино все необходимые условия 

(промышленную инфраструктуру, возможность контроля качества и т.дРегиональный комитет уже 

сейчас обратился к ВОЗ с просьбой изыскать пути и возможности снижения стоимости таких препара-

тов ,имеющих особое значение для функционирования служб здравоохранения. 

Более того, Комитет рекомендовал Региональному директору представлять перед каждой сессией 

Регионального комитета подробно составленный отчет по проектам и по странам (AFR/RC26/R15)• 

Намеченные меры будут осуществляться даже в том случае, если они в какой-то степени будут пов-

торять финансовый отчет, представляемый на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Предмет обсуждения на тематических дискуссиях, а именно "Традиционная медицина и ее роль в 

развитии служб здравоохранения в Африке", тесно увязывается с наиболее важными проблемами, осо-

бенно с проблемой изыскания простой методологии, скроенной по мерке местных ресурсов, что позво-

лило бы привнести медицинскую помощь во все группы населения. Состоявшаяся дискуссия показала, 

что речь идет о сложном и весьма спорном вопросе, но она ценна уже тем, что был затронут запрет-

ный вопрос, а также тем, что она показала наличие ряда конкретных обстоятельств, до недавнего 

времени часто игнорировавшихся, но которые придется все больше учитывать, при любом обсуждении 

вопроса о том, как поставить здравоохранение на службу народа и как обеспечить здоровье для всех 

к 2000 г. 

В заключение следует отметить, что двадцать шестую сессию Регионального комитета можно 

считать успешной благодаря высокому качеству дискуссий и важности принятых решений• 

Активное участие представителей государств—членов в работе Секретариата не только не вызы-

вает беспокойства, а, наоборот, является в высшей степени положительным фактором. Оно ставит 

определенную задачу перед Секретариатом, который должен вводить новшества и не позволять бюро-

кратической волоките тормозить его деятельность. Это участие позволит представителям государ-

ств-членов лучше понять сложность работы и административные механизмы межправительственной орга-

низации, которая ни под каким видом не должна действовать в качестве наднациональной организа-

ции. Наконец, это участие позволит ВОЗ лучше осуществлять свою миссию)заключающуюся в том, 

чтобы способствовать более прочному миру и развитию понимания между всеми людьми. 


