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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят первая сессия 

Пункт 14.1 предварительной повестки дня 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Доклад директора Регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету прилагаемый доклад 

директора Регионального бюро для стран Африки о работе двадцать седьмой сессии Регионального 

комитета• В докладе освещаются проблемы, обсуждавшиеся на сессии Регионального комитета, на 

которые директор Регионального бюро хотел бы обратить внимание Исполкома. Членам Комитета, 

желающим ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, предоставляется, по их 

просьбе, такая возможность. 

¿/Í3R! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ 

СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЯЯ СТРАН АФРИКИ 

В работе двадцать седьмой сессии Регионального комитета ВОЗ для страц Африки, 

состоявшейся в Браззавиле в период с 7 по 14 сентября 1977 г., приняли участие пред-

ставители 39 государств—членов, в том числе 26 министров здравоохранения； количе-

ство участников сессии возросло ыа 16终. Впервые в работе Регионального комитета 

приняла участие Эфиопия. 

Оценка пятилетней программы оздоровления окружающей среды наглядно продемон-

стрировала наличие прогресса в этой области, имеющего большое значение для хода 

борьбы с инфекционными болезнями. 

Создание постоянного комитета по вопросу развития технического сотрудничества 

между развивающимися странаш! свидетельствует о стремлении государств—членов напра-

вить совместные усилия ыа изыскание методов и средств улучшения состояния здраво-

охранения населения этих стран. 

На своей двадцать седьмой сессии, состоявшейся в Браззавиле с 7 по 14 сентября 1977 г., 

Региональный комитет для стран Африки укрепил свое положение главного политического форума в 

Регионе, решающего вопросы здравоохранения. Из 42 приглашенных стран только три не смогли 

принять участие в работе сессии (Экваториальная Гвинея, Сан—Томе и Принсипи и Сейшельские остро— 

ва)； 26 делегаций возглавлялись министрами здравоохранения, а члеыакш остальных делегаций были 

преимущественно генеральные директора здравоохранения, деканы или преподаватели учебных заведе-

ний и специалисты, отобранные правительствами с учетом тех проблем, которые должны были рассмат-

риваться ыа сессии. Организация африканского единства (ОАЕ),национально-освободительные движе-

ния ,признанные ОАЕ, а также некоторые международные межправительственные и неправительственные 

организации были представлены высокопоставленными официальными лицами. По сравнению с преды-

дущим годом количество участников возросло ыа 16%, 

С первого же заседания, на котором присутствовал глава государства Народной Республики 

Конго, внимание было сосредоточено ыа усилиях с целью выполнения социальной задачи, предусмат-

риваемой резолюцией WHA 3 0 . 4 3 Всемирной ассамблеи здравоохранения и заключающейся в достижении 

здоровья всеми жителями земли к 2000 г. В своих официальных выступлениях, а также в ходе дис-

куссии и Генеральный директор д-р H.M a h l e r , и директор Регионального бюро д-р Comían А.А. 

Q u e n u m дали конкретные предложения для достижения этой цели. 

Была отмечена значительная активность государств—членов в работе сессии： представителями 

государств—членов был предложен ряд пунктов повестки дня, а делегациями были подготовлены 

проекты резолюций. В работе комитета принял участие председатель Регионального консультатив-

ного комитета по медицинским научным исследованиям. 

Очень тщательно был рассмотрен вопрос о влиянии экономических и политических проблем Регио-

на на состояние здравоохранения населения. Были приняты резолюции, касающиеся специальных 

программ сотрудничества с Ботсваной, Мозамбиком и Замбией как со странами, стояшцми на перед-

ней линии борьбы против расистских режимов Южной Африки； в другой резолюции выражается беспо-

койство комитета в связи с сообщением о производстве в Южной Африке ядерного оружия и связан-

ным с этим риском войны и загрязнения окружающей среды, представдяинцих угроз для жителей регио— 

Комитет отметил как положительный пример Эфиопию, вошедшую в состав Африканского региона 

ВОЗ; это явилось еще одним шагом ыа пути укрепления африканского единства. Начиная с 1966 г. 

Совет Министров и Ассамблея глав государств и правительств ОАЕ неизменно рекомендовали, чтобы 

географические и политические границы ОАЕ и Африканского региона ВОЗ были одинаковыми. Коми-

тет принял резолюцию, в которой рекомендуется и впредь продолжать усилия в этом направлении. 

Комитет одобрил работу ВОЗ в 1975 и 1976 гг. в том виде, в каком она изложена в докладе 

директора Регионального бюро• 
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Приложение 

Создание постоянного комитета по изысканию возможностей сотрудничества меаду развивающими-

ся странами и его стимулированию укрепляет давно проводившуюся в данном Регионе работу. 

Первичная медико-санитарная помощь представляет собой существенный компонент системы пре-

доставления медицинского обслуживания в данном Регионе. Это тесно связано с развитием расши-

ренных программ иммунизации и осуществлением основных санитарных мер наряду с компонентами с а -
нитарного просвещения и руководства. Комитет принял рекомендации мыогодисдиплиыарыого комите-

та региональных экспертов и вынес решение, что доклад экспертов станет вкладом Региона в между-

народную конференцию в Алма-Ате (СССР). 

Был проведен обзор результатов в области борьбы с болезнями, особенно с малярией, онхоцен— 

козом, трипаносомозом и другими эндемическими и эпидемическими болезнями, и были предложены 

конкретные меры； была одобрена региональная программа борьбы с малярией. 

Оценка пятилетнего периода осуществления программы оздоровления окружающей среды показала, 

что меаду данной программой и борьбой с болезнями существует тесная связь. В городских райо-

нах в 1975 г. питьевой водой было обеспечено 68终 населения, в то время как в 1970 г. 一 66^. 

В сельских районах этот процент повысился с 13 в 1970 г. до 21 в 1975 г. Многое уже достигну-

то ,но многое еще остается сделать : по мнению членов Комитета необходимо разработать новые 

подходы к обеспечению основного минимума санитарно-гигиенического оборудования, поскольку суще-

ствующие в настоящее время методики являются слишком дорогими, чтобы служить достижению данных 

целей. Принципы гигиены окружающей среды надлежит включить в программы подготовки всех кате-

горий персонала в области здравоохранения и гражданского строительства. 

Увеличивается значение профессиональной гигиены； подход к проблеме зависит от избранной 

каадой страной социально-экономической системы. Охрана здоровья рабочих в первичном, вторич-

ном и третичном секторах естественно входит в социальную задачу, которая формулируется : здоро-

вье для всех к 2000 г., и профессиональная гигиена должна стать составной частью национальных 

систем предоставления медицинского обслуживания. 

Проблема производства, распределения и использования фармацевтических и биологических пре-

паратов ,а также поставки медицинского и медико-санитарного оборудования вызывают обеспокоен-

ность во всех странах данного Региона. Комитет предложил некоторые краткосрочные меры до то-

го ,как будет создана африканская сеть фармацевтического производства. Совершенно необходимо 

сотрудничество с ОАЕ, Конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и разви-

тия
#
 Организацией ООН по промышленному развитию, Экономической комиссией для Африки и банками 

развития. 

В ходе рассмотрения Программного бвджета на 1977—1979 гг. было вынесено решение относитель-

но того, чтобы представители Регионального комитета в будущем присутствовали на заседаниях по 

Региональной программе и заседаниях Регионального консультативного комитета по медицинским на-

учным исследованиям. Таким образом, на региональном уровне будут установлены контакты меаду 

консультативными органами, органами, определяющими политику, и Секретариатом в вопросах, касаю-

щихся научных исследований, планирования региональной программы, подготовки смет программного 

бвджета и наблвдеыия за осуществлением программы. 

Комитет утвердил доклад рабочей группы, созданной для изучения хода осуществления резолю-

ции WHA.29.48, и приветствовал оперативность, с которой директор Регионального бюро принял соот— 

ветствзгющие меры； Комитет продлил срок полномочий данной рабочей группы. 

В ходе Тематических дискуссий подчеркивалась взаимосвязь меаду здоровьем, питанием и 

социально—экономическим развитием. 

В заключение основными особенностями двадцать седьмой сессии явилось рассмотрение вопро-

сов ,касающихся достижения социальной цели 一 здоровья для всех к 2000 г. — стремления обеспе-

чить как можно скорее такое положение, при котором страны и регион смогут рассчитывать на соб— 

ственные силы в области здравоохранения. Это подтверадается принятием решений или резолюций 
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Приложение 

об учревдении постоянного комитета для содействия сотрудничеству меаду развивающимися странами, 

о создании материальной базы для фармацевтического производства и рассмотрении региональных 

программ по профессиональной гигиене или гигиене окружающей среды, а также более широким учас-

тием представителей государств—членов в работе Секретариата. Дальнейшим свидетельством, под— 

тверадаюпц1м данную тенденцию, служит тот факт, что впервые представители государств—членов, 

назначенные подкомитетом по программе и бвджету, будут присутствовать на заседании по Регио-

нальной программе и на заседании Регионального консультативного комитета по медицинским науч-

ным исследованиям. 

От сессии к сессии можно проследить, как складывается данный механизм, предназначенный 

для того, что бы учесть все особенности африканской ситуации, этот механизм должен привести к 

новым успехам в многолетней борьбе африканцев за достижение наилучшего возможного состояния 

здоровья для всех. 


