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Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 

ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Двадцать девятая сессия Регионального комитета для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение 

Исполнительного комитета доклад Регионального директора, освещающий 

те вопросы, затронутые в ходе работы двадцать девятой сессии Регио-

нального комитета для стран Африки, которые могут потребовать особо-

го внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с 

полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в 

зале заседаний Исполнительного комитетао 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АФРИКИ О РАБОТЕ 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В работе двадцать девятой сессии Регионального комитета для стран 

Африки активное участие приняли министры ряда стран, возглавлявшие национальные 

делегации, и большое число делегатов, что связано с тематикой вопросов, включен-

ных в повестку дня сессии. 

Работе Регионального комитета предшествовало предварительное изучение 

документов на программном подкомитете, существенным подспорьем в работе кото-

рого были доклады рабочих групп. Выводы по итогам состоявшихся дискуссий 

нацелены на будущее и ориентированы на программу практических действий, кото-

рая в свою очередь основывается на накопленном опыте. Хартия развития здра-

воохранения в Африканском регионе и 17 резолюций, которые были приняты на сес-

сии, являются главным итогом состоявшихся дискуссий• 

Введение 

1• Двадцать девятая сессия Регионального комитета для стран Африки проходила в Мапуто, Народ-

ная Республика Мозамбик, с 19 по 26 сентября 1979 гв На сессии были рассмотрены шесть основных 

вопросов: 

-Какие результаты может иметь решительная политика в области здравоохранения даже на про-

тяжении короткого периода, что было проиллюстрировано на примере работы, проделанной в 

Народной Республике Мозамбик, которая после четырех лет независимости смогла выступить 

в качестве принимающей стороны для Регионального комитета и продемонстрировала значи-

тельные достижения в социальной сфере и в области здравоохранения (резолюция AFR/RC29/R3) 

-Подготовка к дальнейшей работе за счет： i ) выражения доверия на Региональном комитете 

Д-ру Комлану А .А . Кенуму и продления срока его полномочии на последуищие пять лет 

(резолюция AFR/RC29/R1)； i i ) принятия хартии развития здравоохранения для Африкан-

ского региона (постановляющие пункты 2 , 3 и 4 резолюции A F R / R C 2 9 / R 1 1 ) в качестве по-

литической основы для региональной стратегии по достижению социальной цели - здоровье 

для всех к 2 0 0 0 году (резолюции A F R / R C 2 9 / R 1 1 И A F R / R C 2 9 / R 1 6 ) ; i i i ) определения взаимо-

связи между Седьмой общей программой работы, а также национальными и региональными страте-

гиями по развитию здравоохранения (резолюция AFR/RC29/R13)； и iv ) изучения структур ВОЗ 

в свете функций Организации с учетом положений Устава Африканской хартии здравоохранения 

и региональной стратегии развития (резолюция AFR /rC29 /R7 ) . 

—Использование новых механизмов для исследованийf информации и совместного принятия реше-

ний, которые нашли свое выражение в Постоянном комитете по техническому сотрудничеству 

между развивающимися странами (ТСРС)， в программном подкомитете и специальной рабочей груп-

пе, для того чтобы создать условия для дискуссии на Региональном комитете о дальнейшем 

развитии здравоохранения• 

一 Полная поддержка национально-освободительным движениям, которые признаны в ОАЕ, с тем 

чтобы обеспечить развитие здравоохранения во всей Африке (резолюции AFR/RC29/R8 И 

AFR/RC29/R16) . 

-Координация информационно го обеспечения по вопросам здравоохранения и санитарно—просвети— 

тельных мероприятий для обеспечения участия общины в развитии здравоохранения (резолю-

ция AFR/RC29/R10) . 

-Участие трех высоких представителей принимающей стороны в работе Секретариата по инициа-

тиве ответственных национальных сотрудников и с согласия Регионального директора. 
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2 . Двадцать девятая сессия Регионального комитета ВОЗ для стран Африки началась 19 сентября 

1979 г. в Мапуто, Мозамбик, под председательством д-ра И。 Мусафили, министра общественного 

здравоохранения Руанды, Председателя двадцать восьмой сессии и вице-председателя Тридцать вто-

рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Его превосходительство Самора Мойсес Машель, 

Президент партии FRELIMO и Президент Народной Республики Мозамбик присутствовал на открытии 

сессии; в работе сессии приняли участие несколько членов правительства и партии FRELIMO 9 а 

также представители дипломатического корпуса и 37 государств—членов, представители трех нацио-

нально-освободительных движений, признанных ОАЕ^ и ряд международных,межправительственных и не-

правительственных организаций, а также д-р X。 Малер, Генеральный директор ВОЗ. Участие минист-

ров в работе сессии было на 17% выше, чем в 1978 г в , в то время как число делегатов было выше 

на 14%； это еще раз указывает на первостепенную важность вопросов, обсуждаемых на Региональном 

комитете, который государства-члены рассматривают в качестве политического форума и агентства, 

отвечающего за вопросы развития здравоохранения• 

3 . Участники Регионального комитета с большим вниманием выслушали речь Его превосходительства 

Саморы Мойсес Машеля, которая явилась наглядным примером выражения политической воли государств-

членов по достижению социальной цели： "Здоровье для всех к 2000 году" (резолюция AFR/RC29/R3). 

4 . С глубоким прискорбием узнав о смерти д-ра Антонио Агостинио Нето, участники Регионального 

комитета направили телеграмму с выражениями соболезнования правительству Народной Республики 

Ангола и семье д-ра Нето (резолюция AFR/RC29/R2). 

Президиум Двадцать девятой сессии Регионального комитета 

5. В качестве Председателя сессии участники Регионального комитета избрали д-ра Хельдера 

Ф .Б . Мартинса (Мозамбик) и его заместителями 一 nporb. Тшисунгу Любамбу (Заир) и Преп. М.Тилука (Мав-

рикий) .Докладчиками на сессии были избраны д-р Умар Диалло (Гвинея) и Ато Гебре Е. Тека 

(Эфиопия)• Председателем тематических дискуссий был избран г-н Ж.Эллис (Либерия) и докладчи-

ками-г-н Исса Камара (Нигер) и д-р У.М. Кисумку (Объединенная Республика Танзания). 

Работа ВОЗ 

6 . Региональный комитет одобрил доклад о работе ВОЗ в 1977-1978 г г . , который был представлен 

вместе с документом Объединенной Республики Камерун по вопросам последипломной подготовки по 

здравоохранению. Во время состоявшихся дискуссий особый упор был сделан на вопрос техническо-

го сотрудничества между развиванщимися странами, рационализацию систем руководства здравоохране-

ния и развитие первичной медико-санитарной помощи. 

7. С учетом требований первичной медико-санитарной помощи Комитет обратил особое внимание на 

вопрос об использовании межсекторальных групп на различных уровнях национальной структуры. 

Для осуществления важнейших компонентов первичной медико-санитарной помощи Комитет рекомендовал 

предпринять дальнейшие меры по обеспечению снабжения основными лекарственными средствами, по 

контролю за основными эндемическими заболеваниями и по осуществлению основных санитарно-гигиени-

ческих мероприятий• 

8 . Важнейшей проблемой представляется также подготовка квалифицированных кадров. Это отно-

сится ко всем уровням подготовки, включая последипломную подготовку специалистов по дисциплинам, 

которые соответствуют тенденциям развития здравоохранения• Обсуждение доклада Регионального 

директора предоставило в его распоряжение материал, которым он сможет руководствоваться, направ-

ляя работу Секретариата. 

Региональные совещания экспертов 

9. Комитет рассмотрел доклады региональных совещаний экспертов, обратив особое внимание на их 

значение для развития программы. При этом было указано на осуществление рекомендаций, содержа-

щихся в докладе региональных экспертов, по определению национальных плановых показателей, которые 

непосредственно связаны с подготовкой программного бюджета. Участники сессии рекомендовали 

продолжить изучение этого вопроса. 

Резолюции, представляющие особый интерес для Региона 

10. Среди резолюций, которые представляют интерес для стран Региона и которые были приняты 

Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также Шестьдесят третьей сессией 



EB65/9 

Стр. 4 

Исполнительно го комитета, Региональный комитет особо отметил резолюции по вопросу основных ле-

карственных средств и по Программе борьбы с малярией, ликвидации оспы и чрезвычайным ситуа-

циям, вызванным желтой лихорадкой и другими инфекционными болезнями. 

Программный подкомитет 

11• Комитет принял решение изменить название Программного подкомитета по бюджетным вопросам в 

связи с расширением его полномочий, который отныне будет именоваться Программным подкомитетом； 

одновременно был составлен план ротации членов этого подкомитета. 

Структуры ВОЗ в свете функций Организации. 

12• Комитет одобрил выводы Программного подкомитета по изучению структур ВОЗ в свете функций 

Организации за исключением тех, которые касаются вопроса перевода штаб—квартиры Организации и 

периодичности сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения » Не располагая достаточной информа-

цией по этим вопросам Комитет не пришел к каким-либо определенным выводам, поскольку в глобаль-

ном масштабе в настоящее время осуществляется подробное изучение этих двух вопросов. 

13 . На уровне стран ВОЗ продолжает оказывать необходимую поддержку для развития соответствую-

щих методов руководства, содействуя подготовке национальных кадров и поощряя создание много-

секторальных механизмов для развития здравоохранения• Координация мероприятий по техническо-

му сотрудничеству должна осуществляться специалистом, имеющим необходимую подготовку по общест-

венному здравоохранению и по вопросам руководства, который может быть национальным или между-

народным сотрудником. Национальные советы здравоохранения или аналогичные им учреждения, долж-

ны содействовать практическому осуществлению в странах принятых резолюций и решений уставных 

органов. 

14. На региональном уровне уже произведено необходимое изменение структур для содействия тех-

ническому сотрудничеству между странами, а также для разработки и осуществления интегрированных 

программ, 

15 . В глобальных масштабах структуры, принятые в штаб—квартире, должны быть приспособлены к 

новым направлениям• В этой связи была сделана рекомендация об отказе от структуры подразделе-

ний и замены их функциональными, ориентированными на программы, многопрофильными структурами. 

Укрепление роли региональных комитетов и взаимосвязи их повестки дня с повесткой дня Исполни-

тельного комитета могло бы служить основанием для проведения сессий Всемирной ассамблеи здраво-

охранения раз в два года. Уже созданы определенные механизмы для координации на различных 

уровнях Секретариата• Генеральный директор и региональные директора призваны следить за тем, 

чтобы эти механизмы функционировали должным образом. С другой стороны, и впредь следует до-

биваться большей гармонизации структур и процедур, принятых в различных учреждениях системы ООН. 

16. Географические границы Африканского региона неоднократно были предметом дискуссий,и в этой 

связи Региональный директор напомнил Комитету о ряде резолюций, принятых по этому вопросу• До 

настоящего времени только Эфиопия вошла в состав Региона. Информация о том как развиваются 

взаимоотношения с ОАЕ и об исследованиях, осуществляемых в настоящее время по вопросу о рекон-

струкции всей системы Организации Объединенных Наций, будет и впредь представляться Региональ-

ному комитету. 

Организационное исследование Исполнительного комитета 

17. Предметом следующего организационного исследования Исполнительного комитета будет подго-

товка по общественному здравоохранению и руководству программами здравоохранения. Региональный 

комитет выразил свою заинтересованность в данной теме и рассмотрел вопрос о положении дел в Ре-

гионе. Комитет принял к сведению программы, составленные для Регионального центра по развитию 

здравоохранения в Котону (Бенин), и принял резолюцию A F R / R C 2 9 / R 1 7 . 

Тематические дискуссии на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

18 . В порядке подготовки к Тематическим дискуссиям на Тридцать третьей сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения Комитет выразил свою точку зрения по вопросу о вкладе здравоохранения 

в Новый международный экономический порядок. При этом было особо указано на желательность вы-

ражения твердой политической воли в рамках страны, с тем чтобы обеспечить важнейшие потребнос-

ти населения, и обеспечить благотворные социальные и экономические перемены. 
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Постоянный комитет по ТСРС 

19. Доклад Постоянного комитета по техническому сотрудничеству между развивающимися странами 

послужил основой для рекомендаций в тех областях, которые представляются наиболее значимыми для 

ТСРС: неотложная помощь, контроль основных эндемических заболеваний, обеспечение основными ле-

карственными средствами, подготовка национальных кадров. 

Здравоохранение и освободительные движения 

20 . Освободительная борьба народов Южной Африки приводит к сложной, часто критической ситуации 

в области социально-экономической и здравоохранения, что требует незамедлительных действий со 

стороны международной общественности• Региональный комитет принял две резолюции по этому воп-

росу ( A F R / R C 2 9 / R 8 и AFR /RC29 /R14 ) . 

Региональные стратегии по достижению социальной цели здоровья для всех к 2000 году 

21 • Оценка долгосрочного плана по укреплению служб здравоохранения еще раз указала на необхо-

димость пересмотра всех осуществляемых мероприятий, с тем чтобы насколько это возможно увязать 

их со стратегиями по достижению цели 一 здоровье для всех к 2000 году。 Поэтому Региональный ко-

митет рассмотрел совместно оба эти вопроса. На Региональном комитете была выработана хартия 

развития здравоохранения в Африке, которая будет представлена правительствам стран Региона, для 

того чтобы обеспечить политическую поддержку поставленной цели - здоровье для всех к. 2000 году. 

Эта хартия будет служить основным критерием истины при подготовке стратегии и региональной прог-

раммы ВОЗ (см. Приложение)• 

2 2 . Региональный комитет одобрил доклад Регионального директора по руководству политикой и 

стратегией программного бюджета с учетом тех конкретных изменений, которые были предложены го-

сударствами-членами в программном бюджете на 1980-1981 гг . Региональный комитет предложил Ре-

гиональному директору, совместно с Постоянным комитетом по техническому сотрудничеству с развиваю-

щимися странами, предпринять необходимые меры для обновления региональных механизмов по мобилиза-

ции внебюджетных источников ( A F R / R C 2 9 / R 1 2 ) . 

Медико-санитарная информация и санитарное просвещение 

23 . Во время Тематических дискуссий, предметом которых был вопрос о коммунальной медико-сани-

тарной информации и просвещении, было признано, что они являются важнейшим компонентом развития 

первичной медико-санитарной помощи• Участники особо отметили необходимость интеграции такого 

рода мероприятий с национальными социально-экономическими программами, указав при этом на необ-

ходимость наличия четко выраженной политической воли и отметив важность работы по подготовке 

опытных кадров и соответствующего использования средств массовой информации (резолюция A F R / R C 2 9 / 1 0 ) 

Выводы 

24 . В целом двадцать девятая сессия Регионального комитета характеризовалась передовым подхо-

дом к решению поставленных вопросов и выраженной ориентацией в направлении новых форм развития. 

На ней неоднократно было указано на то ,что цель — здоровье для всех к 2ООО году может быть достиг-

нута лишь через посредство первичной медико-санитарной помощи, которая не может отождествляться 

с примитивной формой помощи. Эта цель предполагает обеспечение основных потребностей населения 

по охране здоровья и соответствует Уставу ВОЗ; хартия здравоохранения Африканского региона от-

ражает эти же важнейшие черты. 

2 5 . Государства-члены обратились с просьбой к Региональному директору составить пятилетний 

план для исследовательских и ознакомительных поездок, которые позволили бы ответственным сот-

рудникам национального здравоохранения воочию познакомиться с достижениями стран Региона и с 

ходом осуществления региональной программы. Это соответствует также духу технического сотруд-

ничества с развивающимися странами, стратегии развития, осуществлению региональной программы, 

а также укреплению роли Регионального комитета. По завершении таких поездок представители го_ 

сударств—членов могли бы представить Региональному комитету свои доклады. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРОЕКТ ХАРТИИ ПО РАЗВИТИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В АФРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ К 2000 ГОДУ 

ПРЕАМБУЛА 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ Африканского региона ВОЗ, 

1. ЕДИНОДУШНО ПОДТВЕРЖДАЯ свое намерение добиться того, чтобы к 2000 году все народы Региона 

достигли такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный с социальной и эконо-

мической точек зрения образ жизни, в соответствии с социальной целью, поставленной перед госу-

дарствами -членами и ВОЗ резолюцией ША30.43； 

2 . ПРИЗНАВАЯ, что цели Хартии здравоохранения Африканского региона на период 1975-2000 гг . , 

принятые 9 сентября 1974 г • ^ , являются составной частью стремления к достижению здоровья для 

всех к 2000 году； 

3 . ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ тот факт, что стратегия по достижению социальной цели к 2000 году по-

требует изменений и приведения ее в соответствие с запросами времени таким образом, чтобы сде-

лать всеобщую борьбу за здоровье для людей более успешной*, 

4 . ПОДТВЕРЖДАЯ, что они остаются верными Уставу ВОЗ и правам мужчин, женщин и детей и в осо-

бенности праву на здоровье； что социальная цель на 2000 год согласуется с задачей, сформулирован-

ной для ВОЗ в Уставе, а именно достижением всеми народами наивысшего возможного уровня здоровья, 

что позитивное определение здоровья как состояния полного физического, психического и социально-

го благополучия определяет идеал, на достижение которого должна быть направлена деятельность в 

области здравоохранения； 

5 . ПРИЗНАВАЯ, что они остаются верными принципам Хартии Организации африканского единства и ее 

задачам и положениям； что работа по развитию здравоохранения определяется сейчас и будет опре-

деляться впредь стремлением к достижению африканского единства, солидарности между странами Ре-

гиона и координации,и гармонизации политики в области здравоохранения на благо африканских наро-

дов и в особенности наименее привилегированных из них; 

6 . ОТВЕРГАЯ любую этническую, политическую, расовую и религиозную дискриминацию как препят-

ствие на пути прогресса, развития и здравоохранения； 

7 . ПРИЗНАВАЯ Алма-Атинскую декларацию, а также резолюции ЕВ63,21 и WHA32.30 в качестве руко-

водящих документов в определении стратегического подхода к удовлетворению основных потребностей 

всех с помощью уменьшения социальной несправедливости и неравенства, которые являются постоянными 

источниками психо-социальной и социально-экономической напряженности и часто лежат в основе по-

литической нестабильности, нанося таким образом вред стремлению к социальному развитию и разви-

тию здравоохранения； 

8 . ПРИНИМАЮТ эту Хартию как основу для разработки и применения стратегий, которые приведут на-

роды Африки к достижению социальной цели здоровья для всех к 2000 году. 

ГЛАВА I ： ЦЕЛИ 

Цели, преследуемые государствами, подписавшими настоящую Хартию, заключаются в следующем s 

1. РАБОТАТЬ для достижения целей в области здравоохранения, поставленных в Уставе ВОЗ и в Хар-

тии Организации африканского единства； 

2 . ИСПОЛЬЗОВАТЬ развитие здравоохранения как инструмент для удовлетворения основных потреб-

ностей общества в странах Региона； 

Резолюция AFR/RC24/R7, а также относящиеся к этому вопросу документы и периодические оцен-

ки (документ APR/PHA/133). 
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3. АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ в установлении Нового международного экономического порядка в целях соз 

дания более справедливого общества, которое будет источником мира между народами и здоровья для 

человека; 

4 . СОДЕЙСТВОВАТЬ гармоничному и интегрированному развитию здравоохранения во всех странах Ре-

гиона для сокращения неравенства в области здравоохранения между городскими и сельскими района-

ми, а также между богатыми и бедными и для создания более справедливого общества； 

5. УСТРАНЯТЬ апартеид и все формы дискриминации между людьми, чтобы прокладывать дорогу к под-

линному ,справедливому и стабильному развитию здравоохранения и социальной сферы; 

6 . СДЕЛАТЬ работу в области здравоохранения в Африке эффективной за счет усиления региональной 

солидарности при помощи технического сотрудничества между странами, а также с помощью приведе-

ния в соответствие географического разделения Африканского региона ВОЗ с географическим разделе-

нием ОАЕ согласно решениям глав государств и правительств ОАЕ； 

7 . УЧАСТВОВАТЬ в борьбе с миграцией из сельских районов и возрастающей чрезмерной бедностью 

населения; 

8 . СОЗДАВАТЬ национальные и региональные механизмы для активного привлечения общин к опреде-

лению своих проблем и к планированию, осуществлению и оценке деятельности по развитию здравоох-

ранения ,представляющей для них интерес• 

ГЛАВА П5 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

Государства должны разрабатывать свои стратегии развития здравоохранения на основе следую-

щих принципов : 

1. РАЗРАБОТКИ национальной политики, стратегий и планов действий в согласовании и в соответ-

ствии с Регионом в целом согласно положениям статьи 2 Хартии ОАЕ； 

2• ПРИНЯТИЯ Алма-Атинской декларации и первичной медико-санитарной помощи как основы для лю-

бой стратегии по достижению социальной цели к 2000 году； 

3 . ВВЕДЕНИЯ структур развития в сельских районах для сокращения миграции молодых людей; 

4 . КОНЦЕНТРАЦИИ национальных усилий и международного сотрудничества на первоочередных програм-

мах на 1990 г . , касающихся таких вопросов, как иммунизация детей (резолюция WHA31.53), водоснаб-

жение и санитария (резо^поция WHA30.33), борьба с недостаточным питанием (реэо^ция WHA28.42) и 

развитие здравоохранения с помощью подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи； 

5. ПЕРВООЧЕРЕДНОСТИ устранения социальных неравенств и удовлетворения основных потребностей, 

особенно в наименее обеспеченных сельских и пригородных общинах; 

б• ПОИСКА моделей общества и развития с учетом социально-культурного наследия, достижений тех-

нологии и подлинного стремления народа к достижению здоровья； 

7 . ПЛАНИРОВАНИЯ деятельности по развитию в контексте солидарности и социальной справедливости, 

что является единственным возможным подходом для осуществления подлинной революции в области 

здравоохранения； 

8. ПЛАНОВОГО И РАЦИОНАЛИЗИРОВАННОГО РУКОВОДСТВА, которое должно способствовать эффективному 

осуществлению деятельности по развитию* 

9 . ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всех имеющихся ресурсов для укрепления совместной деятельности 

и сотрудничества между странами Региона, особенно с учетом обмена опытом в области подготовки 

специалистов и технологии, преподавательского состава для подготовки кадров здравоохранения и 

его эффективного использования, а также с учетом возможностей для производства лекарственных 
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средств, вакцин, вспомогательных средств, оборудования и транспортных средств, а также научных 

исследований в социальной, медико—биологической областях и области здравоохранения 

10. СОЗДАНИЯ информационных систем для управления и проведения научных исследований с целью ра-

ционализировать управление и развивать обмен соответствующей информацией между странами Региона; 

11• МАКСИМАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ деятельности по развитию здравоохранения и по социальному раз-

витию за счет интегрированного многосекторального и многоотраслевого подхода, требующего актив-

ного участия всех заинтересованных сторон； 

12. РАЦИОНАЛИЗАЦИИ способа проведения мероприятий по развитию с помощью разработки националь-

ных среднесрочных программ на основе составления программ здравоохранения страны； 

13. АКТИВНОГО УЧАСТИЯ общины в определении потребностей и разработке, развитии и оценке программ 

развития； 

14. ПРИМЕНЕНИЯ современных методов управления для улучшения использования национальных, регио-

нальных и международных ресурсов； 

15. РАЗВИТИЯ и эффективного использования национальных информационных систем и информационной 

системы ВОЗ для составления среднесрочных программ в странах и ВОЗ и для разработки программных 

бюджетов, основанных на подлинных национальных и региональных первоочередных задачах； 

16. СОЗДАНИЯ многосекторальных механизмов для совместного принятия решений и для направляющей 

деятельности, таких как национальные комитеты здравоохранения и региональные консультативные 

комитеты по развитию здравоохранения• 

ГЛАВА Ш： ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Хартия поддерживает и закрепляет программную политику, определенную в уже существующих и 

будущих двусторонних, многосторонних и международных соглашениях, направленных на благо стран и 

народов Африканского региона. Подписавшиеся под Хартией обязуются： 

1. РАЗВИВАТЬ техническое сотрудничество между странами, особенно между странами Региона, а 

также со всеми сотрудничающими организациями, институтами и учреждениями； 

2 . ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТО В ИХ ВЛАСТИ для осуществления на практике основного права человека на здо-

ровье ； 

3 . УМЕНЬШАТЬ социальные неравенства в области здравоохранения; 

Л. УДЕЛЯТЬ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ВНИМАНИЕ первичной медико-санитарной помощи со всеми ее восемью 

основными компонентами, а именно: адекватным просвещением по вопросам здравоохранения, содей-

ствием обеспечению рационального питания, питьевым водоснабжением и санитарными мерами по защи-

те окружающей среды, охраной здоровья матери и ребенка, расширенной программой иммунизации, 

надзором по борьбе с эндемическими в данном районе болезнями, лечением распространенных заболе-

ваний и травм и обеспечением основными лекарственными средствами； 

5 . НАПРАВЛЯТЬ поступления из внешних источников помощи на развитие первоочередных программ； 

6 . Эта Хартия подлежит ратификации или одобрению государствами-членами в соответствии с уста-

новленными процедурами； 

7 . Эта Хартия открыта для подписания государствами-членами； 

8 . В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО мы подписали 

настоящую Хартию, 

Составлено в 

дня за Правительство 


