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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕВДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ： 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В докладе, представляемом в соответствии с резолюцией W H A 3 4
0
3 5 , рас-

сматриваются вопрос о сотрудничестве ВОЗ с Управлением Верховного Комисса-

ра ООН по делам беженцев (УВКДБ), а также шаги, предпринятые Организацией, 

с целью оказания помощи беженцам в Африке о 

Введение 

1.1 В резолюции WHA34.35 Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гене-

ральному директору предлагаетсяi 

"продолжать и укреплять в рамках его полномочий сотрудничество с УВКДБ и другими заинтере-

сованными организациями в осуществлении решений МКПБА и контроле за их выполнением" и 

"представить доклад Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах, предпринятых Организацией для оказа-

ния помощи африканским беженцам". 

1.2 Африка является континентом, на котором очень остро стоит проблема беженцев, число которых 

доходит до 5 млн. 

2• Международное сотрудничество 

2•1 Штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро осуществляют тесное сотрудничество с заинтересован-

ными странами, агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных Нации, Организацией 

африканского единства и другими учреждениями в целях г 

i) обеспечения приемлемого уровня медико-санитарного обслуживания беженцев и перемещен-

ных лиц $ 

ii) продолжения технического сотрудничества с недавно ставшими независимыми государствами
9 

в частности, для оказания содействия в репатриации беженцев5 

iii) оказания помощи странам в расселении или переселении беженцев, в частности, за счет 

организации для них структур по оказанию медико-санитарной помощи; 

iv) оказания помощи органам здравоохранения в оценке эпидемиологического положения и его 

контроле в общинах беженцев; 

V) организации подготовки кадров для обеспечения обслуживания в этих общинах перемещен-

ных лиц, в частности, в областях, пострадавщих от военных действий; 

vi) оказания содействия национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, которые ве-

дут борьбу против расизма и расовой дискриминации； 



vi i) получения информации через бюро связи с 

здравоохранения, а также предоставления 

viii) обеспечения координации, в частности, с 

беженцев. 

3 . Предоставленная помощь 

3.1 ВОЗ играет активную роль в предоставлении помощи беженцам, в частности, за счет поставок 

лекарств и обеспечения медик о-санит арным обслуживанием, В штаб-квартире эта деятельность ко— 

opдинируется Бюро по оказанию чрезвычайно помощи, тогда как на региональном уровне ответствен-

ным за такую деятельность является штатный сотрудник Организации, например, в случае эпидемии 

в лагере-поселке для перемещенных лиц, а также в случае необходимости удовлетворения других без-

отлагательных потребностей в области здравоохранения. Для работы в полевых условиях в общинах 

беженцев туда направляются также врачи. 

3.2 Для оказания чрезвычайной медицинской помощи был составлен
,!

набор ВОЗ/УВКДБ： списки лекарств 

и больничного оборудования для обслуживания 10 ООО беженцев на протяжении 3 месяцев"； предус-

мотрено и будет также храниться соответствующее снаряжение на случай возникновения чрезвычай-

ных обстоятельств
 0 

3.3 В принимающих странах были составлены проекты, специально направленные на улучшение здо-

ровья беженцев; некоторые краткие примеры приводятся нижеs 

i) Ангола 

Компонент здравоохранения одного из правительственных проектов относится к населению 

численностью в 18 ООО перемещенных лиц из ЗаираI расходы на его осуществление исчисляют-

ся в 725 ООО ам.долл.； второй проект связан с интегрированным развитием： расходы на его 

осуществление составляют 14 780 ООО ам.долл。 

После недавних событий ВОЗ принимала участие в межведомственной миссии в Анголу, и 

региональное бюро приняло решение послать специальную миссию по охране здоровья
0 

ii) Ботсвана 

В связи с укреплением структур здравоохранения в сельских районах правительство пред-

ставляет ВОЗ проект для строительства отделения центра охраны здоровья; сметные расходы 

составляют 37 ООО ам.долл, 

iii) Уганда 

Военные действия и ситуация в целом привели к перемещению населения и дезорганизации 

служб здравоохранения. Недостаток продуктов питания и эпидемия сонной болезни привели к 

еще более тяжелому положению。 ВОЗ разработала чрезвычайные и среднесрочные программы для 

разрешения этих проблем и приняла участие во всех миссиях, посылаемых в Уганду Организаци-

ей Объединенных Наций. 

iv) Центральноафриканская Республика 

В результате наплыва беженцев из Чада в Центральноафриканскую Республику необходимо 

усилить помощь, оказываемую в форме лекарственных средств для лечения эндемических тропи-

ческих болезней； положение с этими болезнями еще более ухудшается в силу тех условий, в 

которых проживают группы перемещенного населения® 
V 

V) Объединенная Республика Камерун 

ОАЕ и ЭКА относительно всех неотложных проблем 

связанной с этим помощи； 

УВКДБ всех медико-санитарных мер в интересах 

Для оказания помощи перемещенным лицам из Чада ВОЗ предоставила гуманитарную помощь 

в форме лекарственных средств, медицинского оборудования и вакцин на сумму, приблизительно 

240 ООО ам.долло К счастью, сообщений об эпидемии среди беженцев не поступило• 



Руанда 

Руанда имеет дело с проблемой беженцев из Бурунди• Учитывая проблемы здравоохране-

правительство представило 9 проектов здравоохранения, которые изучаются в региональ-

бюро. 

Сомали 

С учетом масштабов проблемы беженцев в Сомали координатор ВОЗ/УВВДБ ответствен за 

осуществление многоцелевых видов деятельности в области здравоохранения в этой странео 

Подобная система осуществления мероприятий является прототипом весьма плодотворного сотруд-

ничества между ВОЗ и УВКДБо Помимо этого, осуществляются программы по борьбе с туберкуле-

зом, шистосоматозом и малярией, действуют также службы первичной медико-санитарной помощи. 

viii) Судан 

ВОЗ недавно осуществила две важные миссии по оценке проблемы перемещенных лиц в Суда-

не. Были организованы программы в области общественного здравоохранения, охраны материн-

ства и детства, вакцинаций, а также первичной медико-санитарной помощи• 

ix) Свазиленд 

Большинство перемещенных лиц являются жителями Южной 

ми правительственных медицинских учреждений, деятельность 

фондов, предоставленных Организацией Объединенных Наций• 

нал амбулатория с пропускной способностью приблизительно 

X) Замбия 

В сотрудничестве с координатором программ ВОЗ в Лусаке правительство подготовило два 

проекта для беженцев： проект по трудоустройству, предназначенный для профессиональной 

подготовки, а также вспомогательный проект для оказания помощи поселениям в прифронтовой 

зоне (водоснабжение, медико-санитарное обслуживание, сельское хозяйство, просвещение)
а 

3.4 Национально-освободительные движения 

ВОЗ предоставила помощь в области здравоохранения следуншцш национально-освободительным 

движениям, признанным Организацией африканского единстваS Африканскому национальному конгрес-

су (Южно-Африканская Республика), Пан-Африканскому конгрессу Азании и Народной организации Юго-

Западной Африки (СВАПО) (Намибия), которые борются за сохранение необходимых медико-санитарных 

условий и социального обеспечения в чрезвычайно трудных условиях миграции населения. 

4
0
 Региональный проект ВОЗ по чрезвычайному сотрудничеству для оказания помощи беженцам в 

Африке 

Стремясь защитить здоровье людей и достичь гуманных целей, ВОЗ предпринимает последователь-

ные действия, направленные на оказание помощи беженцам, перемещенным и репатриированным лицам. 

Для того чтобы разрешить данную проблему в Африке, региональное бюро сформулировало проект по 

чрезвычайному сотрудничеству, расходы на осуществление которого в период 1981-1985 гг. составят 

приблизительно 3 500 ООО ам.долл. 

vii ) 

Африки. Они пользуются услуга— 

которых осуществляется за счет 

В 1980 г. была открыта времен-

60 больных в день。 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ： 

МБДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В докладе, представляемом в соответствии с резолюцией W H A 3 4
0
3 5 , рас-

сматриваются вопрос о сотрудничестве ВОЗ с Управлением Верховного Комисса-

ра ООН по делам беженцев (УВКДБ), а также шаги, предпринятые Организацией, 

с целью оказания помощи беженцам в Африке
 0 

1• Введение 

1.1 В резолюции WHA34.35 Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Гене-

ральному директору предлагается s 

"продолжать и укреплять в рамках его полномочии сотрудничество с УВКДБ и другими заинтере-

сованными организациями в осуществлении решении МКПБА и контроле за их выполнением’
1

 и 

"представить доклад Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мерах
 9
 предпринятых Организацией для оказа-

ния помощи африканским беженцам". 

1.2 Африка является континентом, на котором очень остро стоит проблема беженцев, число которых 

доходит до 5 млн. 

2 . Международное сотрудничество 

2.1 Штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро осуществляют тесное сотрудничество с заинтересован-

ными странами, агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных Нации, Организацией 

африканского единства и другими учреждениями в целяхх 

i) обеспечения приемлемого уровня медико-санитарного обслуживания беженцев• 

ii) продолжения технического сотрудничества с недавно ставшими независимыми государствами, 

в частности, для оказания содействия в репатриации беженцев； 

iii) оказания помощи странам в расселении или переселении беженцев, в частности, за счет 

организации для них структур по оказанию медико-санитарной помощи; 

iv) оказания помощи органам здравоохранения в оценке эпидемиологического положения и его 

контроле в общинах беженцев; 

V) организации подготовки кадров для обеспечения обслуживания в этих общинах беженцев
 9 

в частности, в областях, пострадавших от военных действий； 

vi) оказания содействия национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, которые ве-

дут борьбу против расизма и расовой дискриминации; 



EB69/37 Rev.l 

Стр. 2 , 

v i i ) получения информации через бюро связи с ОАЕ и ЭКА относительно всех неотложных проблем 

здравоохранения, а также предоставления связанной с этим помощи； 

v i i i ) обеспечения координации, в частности, с УВКДБ всех медшсо-санитарных мер в интересах 

беженцев• 

3 . Предоставленная помощь 

3
V
1 ВОЗ играет активную роль в предоставлении помощи беженцам

9
 в частности, за счет поставок 

лекарств и обеспечения медико-санитарным обслуживанием. В штаб-квартире эта деятельность ко-

ординируется Бюро по оказанию чрезвычайной помощи., тогда как на региональном уровне ответствен-

ньш за такую деятельность является штатный сотрудник Организации, например
 9
 в случае эпидемии 

в лагере-поселке для беженцев, а также в случае необходимости удовлетворения других без-

отлагательных потребностей в области здравоохранения. Для работы в полевых условиях в общинах 

беженцев туда направляются также врачи. 

3.2 Для оказания чрезвычайной медицинской помощи был сост авлен '
1

 на б ор ВОЗ/УВКДБ： списки лекарств 

и больничного оборудования для обслуживания 10 ООО беженцев на протяжении 3 месяцев"； предус-

мотрено и будет также храниться соответствующее снаряжение на случай возникновения чрезвычай-

ных обстоятельств
 0 

3.3 В приниманицих странах были составлены проекты, специально направленные на улучшение здо-

ровья беженцев; некоторые краткие примеры приводятся нижеs 

i) Ангола 

Компонент здравоохранения одного из правительственных проектов относится к населению 

численностью в 18 ООО беженцев из Заира? расходы на его осуществление исчисляют-

ся в 725 ООО ам•долл•\ второй проект связан с интегрированным развитием： расходы на его 

осуществление составляют 14 780 ООО ан.долл。 

После недавних событии ВОЗ принимала участие в межведомственной миссии в Анголу, и 

региональное бюро приняло решение послать специальную миссию по охране здоровья» 

ii) Ботсвана 

В связи с укреплением структур здравоохранения в сельских районах правительство пред-

ставляет ВОЗ проект для строительства отделения центра охраны здоровья; сметные расходы 

составляют 37 ООО ам.долл. 

iii) Уганда 

Военные действия и ситуация в целом привели к перемещению населения и дезорганизации 

служб здравоохранения• Недостаток продуктов питания и эпидемия сонной болезни привели к 

еще более тяжелому положениюо ВОЗ разработала чрезвычайные и среднесрочные программы для 

разрешения этих проблем и приняла участие во всех миссиях, посылаемых в Уганду Организаци-

ей Объединенных Наций* 

iv) Центральноафриканская Республика 

В результате наплыва беженцев из Чада в Центральноафриканскую Республику необходимо 

усилить помощь, оказываемую в форме лекарственных средств для лечения эндемических тропи-

ческих болезней； положение с этими болезнями еще более ухудшается в силу тех условии, в 

которых проживают группы беженцев. 

V) Объединенная Республика Камерун 

Для оказания помощи беженцам из Чада ВОЗ предоставила гуманитарную помощь 

в форме лекарственных средств, медицинского оборудования и вакцин на сумму, приблизительно 

240 ООО ам.долл
в
 К счастью, сообщений об эпидемии среди беженцев не поступило. 
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Стр. 3 

vi) Руанда 

Руанда имеет дело с проблемой беженцев из Бурунди. Учитывая проблемы здравоохране-

ния, правительство представило 9 проектов здравоохранения, которые изучаются в региональ-

ном бюро. 

vii ) Сомали 

С учетом масштабов проблемы беженцев в Сомали координатор ВОЗ/УВКДБ ответствен за 

осуществление многоцелевых видов деятельности в области здравоохранения в этой стране
0 

Подобная система осуществления мероприятии является прототипом весьма плодотворного сотруд-

ничества между ВОЗ и УВКДБо Помимо этого, осуществляются программы по борьбе с туберкуле-

зом, шистосоматозом и малярией
 9
 действуют также службы первичной медико-санитарной помощи• 

viii) Судан 

ВОЗ недавно осуществила две важные миссии по оценке проблемы беженцев в Суда-

не • Были организованы программы в области общественного здравоохранения, охраны материн-

ства и детства, вакцинаций, а также первичной медико-санитарной помощи
0 

ix) Свазиленд 

Большинство беженцев являются жителями Южной Африки. Они пользуются услуга-

ми правительственных медицинских учреждений, деятельность которых осуществляется за счет 

фондов, предоставленных Организацией Объединенных Наций. В 1980 г, была открыта времен-

ная амбулатория с пропускной способностью приблизительно 60 больных в день。 

X) Замбия 

В сотрудничестве с координатором программ ВОЗ в Лусаке правительство подготовило два 

проекта для беженцев： проект по трудоустройству, предназначенный для профессиональной 

подготовки, а также вспомогательный проект для оказания помощи поселениям в прифронтовой 

зоне (водоснабжение, медшсо-санитарное обслуживание, сельское хозяйство, просвещение)
0 

3.4 Национально-освободительные движения 

ВОЗ предоставила помощь в области здравоохранения следующим национально-освободительным 

движениям, признанным Организацией африканского единства； Африканскому национальному конгрес-

су (Южно-Африканская Республика)
9
 Пан—Африканскому конгрессу Азании и Народной организации Юго-

Западной Африки (СВАПО) (Намибия), которые борются за сохранение необходимых медико-санитарных 

условий и социального обеспечения в чрезвычайно трудных условиях миграции населения• 

4
0
 Региональный проект ВОЗ по чрезвычайному сотрудничеству для оказания помощи беженцам в 

Африке 

Стремясь защитить здоровье людей и достичь гуманных целей, ВОЗ предпринимает последователь-

ные действия, направленные на оказание помощи беженцам и репатриированным лицам. 

Для того чтобы разрешить данную проблему в Африке, региональное бюро сформулировало проект по 

чрезвычайному сотрудничеству, расходы на осуществление которого в период 1981-1985 гг. составят 

приблизительно 3 500 ООО ам*долл. 


