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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Африки 

Генераипьный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад регионального директора, освещающий вопросы, рассмотренные на тридцать второй сессии 
Регионального комитета для стран Африки, которые могут потребовать особого внимания Исполкома. 
Члены Исполкома 9 желанщие ознакомиться с полным текстом отчета о сессии Регионального комитета, 
могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

Тридцать вторая сессия Регионального комитета была отмечена взаимосвязан-
ностью его работы с деятельностью других уставных органов Организации. 
Комитет подготовил четкие руководящие указания для секретариата Региональ-
ного бюро на основе результатов выполнения Комитетом своих контрольных и 
руководящих функций в соответствии со статьей 50 Устава ВОЗ. 

Введение 

1. Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Африки проводилась в г.Либревиле 
(Габон) в период с 15 по 22 сентября 1982 г.； на ней присутствовали 143 представителя из 43 
государств—членов и Намибии (ассоциированного члена), в том числе 27 министров здравоохранения• 
Проведению сессии предшествовало совещание программного подкомитета, состоявшееся 13-14 сентя-

л 一 

бря 1982 г. В президиум данной сессии комитета были избраны: председатель: г-н A. Sambat 
(Габон)； заместители председателя： г-н L.Makgekgenene (Ботсвана) и д-р L. Ramos (Острова Зе-
леного Мыса)； докладчики: д-р О.A. Odukunle (Нигерия), д-р M. Abdou (Нигер) и д-р R.J.L. Feio 
(Ангола). 
2. На заседании, посвященном открытию сессии, был затронут вопрос о ходе работы по осущест-
вленшо Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. По словам г-на Tilahun Abebe 
(Эфиопия), одного из заместителей председателя тридцать первой сессии, только что завершившийся 
год отмечен значительными усилиями9 направленными на поддержание темпов работы по достижению 
целей, установленных на всемирном уровне в Алма-Ате. Многие страны шагнули далеко вперед в 
области развития первичной медико-санитарной помощи, тогда как в других странах идет процесс 
комплектования штатов и мобилизации материальных ресурсов в интересах достижения указанных 
целей• 

3. Д-р Comían A.A. Quenum,региональный директору отметил, что во всех странах население по-
всеместно работает над приданием первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) практически осяза-
емого характера. Следует отметить, что в этой области продолжают действовать многочисленные 
сдерживающие факторы. Ответственные сотрудники государств—членов неизменно задают вопрос о 
том, не имеется ли какой-либо модели, которой следует руководствоваться при оказании первичной 
медико-санитарной помощи. По мнению д-ра Quenum , такой модели не существует. Здесь целе-
сообразно основываться на использовании сочетаний вариантову способных демонстрировать различ-
ные возможные подходы. Нет ни одного такого подхода, который бы исключал другие подходы. 
Принятие той или иной модели зависит от конкретной страныj это происходит по мере накопления 
знаний в ходе работы и изучения достигнутых результатов. Д-р Quenum указал, что для того， 
чтобы ПМСП создала условия для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. в Африке, необходи-
мо перейти от формального к плодотворному участию населения за счет усиления соответствующих 
возможностей общин на пути медико-санитарного просвещения населения и обучения его специальным 
навыкам. 

4 
4. Лейтмотивом приветственного слова д-ра Н. Mahler, Генерального директора ВОЗ, было рацио-
нальное использование всех ресурсов - национальных ресурсов, внутренних ресурсов ВОЗ и ресурсов 
внешних партнеров 一 в интересах осуществления стратегии. Некоторые страны ухе развернули ши-
рокое сотрудничество с внешними партнерами с целью усиления своих возможностей по выполнению 
стратегий. Параллельно этому внешние партнеры начали осознавать полезную роль, которую 
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действительно играет взаимное усиление их соответствующих мероприятий, происходящее благодаря 
реализации четко разработанных стратегий. Д-р Mahler выразил мнение о том, что по мере роста 
числа отдельных лиц в Африке, имеющих такой уровень здоровья, который позволяет им вести про-
дуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни, континент в целом будет испытывать 
бурное развитие физической, умственной и духовной энергии, экономической базы, индивидуального 
и коллективного потенциала для товаризации производимой продукции, а также покупательной спо-
собности. 

5. Его превосходительство H. Е. Е1 Hadj QmarBoqgo в своем приветственном слове особо отметил за-
слуги Секретариата Организации^ и прежде всего ее Генерального директора, д-ра Mahler; за смелые, 
хладнокровные и настойчивые усилия, которые он в течение нескольких лет направлял на укрепление 
и восстановление здоровья в мире. Далее выступающий тепло поздравил д-ра Quenum, регионально-
го директора для стран Африки, "чья неустанная деятельность в интересах здравоохранения превра-
щает Организацию в эффективное средство для улучшения условий жизни народов Африки". Прези-
дент с удовлетворением отметил, что в борьбе с невежеством, бедностью и болезнями Организация, 
постоянно демонстрирующая понимание обстановки и свое участие, выразила надежды миллионов 
африканцев, когда она поставила перед миром задачу достижения здоровья для всех к 2000 г. 

6. На основе представленных рабочих документов Комитет стремился обеспечить секретариат 
Регионально го бюро руководящими принципами. Предварительный анализ основных документов, вы-
полненный программным подкомитетом, облегчил Комитету принятие решений. В работе Комитета 
преобладали следующие главные направления: i) рассмотрение проекта программного бюджета 
на 1984-1985 гг.； ii) обзор работы ВОЗ в 1981 г.； iii) рассмотрение вопроса о международ-
ном перемещении ресурсов для осуществления региональной стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. 

Проект программного бюджета на 1984-1985 гг. 

7. Региональный подкомитет изучил и в целом одобрил доклад программного подкомитета^ о про-
екте программного бюджета на 1984-1985 гг. Комитет принял к сведению бюджетные и финансовые 
аспекты программы и отметил, что в программном бюджета на 1984-1985 гг. содержится действитель-
ное увеличение на 2% ассигнований, выделяемых исключительно для выполнения мероприятий на на-
циональном уровне. Он отметил, что выделение фондов в каждой стране производилось в соответ-
ствии с методом расчета, который был рекомендован совещанием экспертов по определению нацио-
нальных плановых показателей, утвержден Региональным комитетом (резолюция A R/RC29/R4) и вновь 
рассмотрен на четвертом и пятом региональных совещаниях по программе. 

Работа ВОЗ в 1981 г. 

8. После изучения краткого доклада регионального директора Комитет одобрил данный доклад и 
сформулировал следующие руководящие принципы: 

8 Л Специальные программы сотрудничества 

i) принимать соответствующие меры для выполнения плана действий в связи с Международной 
конференцией по вопросам апартеида и здравоохранения； 

ii) продолжать осуществление специальной программы сотрудничества в области здравоохране-
ния с Народной Республикой Ангола; 

iii) укреплять специальную программу сотрудничества в области здравоохранения с Республи-
кой Чад. 

8.2 Процессы руководства для развития здравоохранения 

iv) укреплять подготовку различных членов бригады здравоохранения по вопросам руководства 
развитием здравоохранения с уделением особого внимания оказанию поддержки за счет пред-
ставления информации и планированию здравоохранения с разбивкой по странам. 

Документ AFR./RC32/9 



8.3 Первичная медико-санитарная помощь 

V) обеспечить более высокую степень интеграции мероприятий по программе "Женщины в разви-
тии здравоохранения" с национальными стратегиями и планами действий по развитию здраво-
охранения. 

8.4 Развитие кадров здравоохранения 

vi) ускорить осуществление плана по созданию региональных центров развития здравоохране-
ния в Хараре и Мапуту； 

vii) изучать формы технического сотрудничества с другими региональными и национальными 
центрами развития здравоохранения； 

viii) продолжать осуществление мероприятий по созданию Африканского совета для подготовки 
и повышения квалификации специалистов и инструкторов по медико-санитарным наукам (CASESS), 
оптимальным образом используя действующие органы и механизмы. 

Рассмотрение вопроса о международном перемещении ресурсов для осуществления региональных стра-
тегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

9. Изучив доклад программного подкомитета, Региональный комитет утвердил следующие рекомен-
дации Африканской группы по ресурсам здравоохранения для достижения здоровья для всех к 2000 г.: 

i) непреложной предпосылкой является подготовка квалифицированных административных работ-
ников здравоохранения, способных формулировать потребности во внебюджетных средствах； 

ii) при подготовке планов для их представления организациям—донорам необходимо учитывать 
периодические расходы； 

iii) проблема ведения переговоров с донорами должна решаться на уровне стран национальными 
группами по ресурсам ПМСП, а на региональном и глобальном уровнях 一 наиболее ответственны-
ми представителями стран и доноров； 

iv) соблюдение взятых на себя обязательств позволит обеспечить выполнение проектов и 
программ; 

V) в будущем список проектов, ежегодно составляемый Региональным бюро в сотрудничестве 
с правительствами и штаб-квартирой, будет также включать перечень проектов, финансируемых 
через каналы Африканской группы по ресурсам здравоохранения для достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и глобальной группы по ресурсам здравоохранения для достижения здоровья 
для всех к 2000 г./первичной медико-санитарной помощи. 

10. Комитет отметил важность координации ресурсов на национальном уровне при поддержке со 
стороны регионального и глобального уровней. Он предложил региональному директору начать 
осуществление межнационального проекта для оказания поддержки рациональному использованию 
и мобилизации ресурсов здравоохранения на уровне стран. Комитет назначил Анголу и Мали 
представлять Регион на очередном совещании глобальной группы ресурсов здравоохранения для 
достижения здоровья для всех к 2000 г./ первичной медико-санитарной помощи. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) 
2 3 11. Региональный комитет целиком принял доклад Постоянного комитета по ТСРС ； Комитет 

утвердил также дополнительные темы, предложенные государствами-членами для обсуждения регио-
нальными рабочими подгруппами в 1983 г. и 1984 г. 

1 Решение о процедуре № 11/RC32, 
2 , Решение о процедуре № 10/RC32 
Документ AFR/RC32/15. 



12. К маю 1982 г. представители 24 стран посетили 20 других стран Региона. По результатам 
этих посещений были подготовлены совместные отчеты представителей посетивших и принимавших 
стран.1 

Тематические дискуссии 

13. Тематические дискуссии проводились под председательством проф. Bah-Kaba (Гвинея), кото-
рому оказывали помощь в работе три докладчика, назначенные Региональным комитетом! д-рInusse 
Noormohamed (Мозамбик), проф. Rhaly (Мали) и д-р (г-жа) Maruping (Лесото), а также три коорди-
натора рабочих групп： д-р Luis Gomes Sambo (Ангола), д-р Fasuluku Suku-Tamba (Сьерра-Леоне) 
и д-р Kabamba Nkamany (Заир)• Дискуссии были посвящены главным образом условиям по мобили-
зации общин, роли медико-санитарной информации и просвещения, методам мобилизации, мехсекто-
ральному сотрудничеству, а также трудностям, связанным с мобилизацией общин. 

14. Комитет назначил д-ра С.А.P.Tiny (Сан-Томе и Принсипи) председателем Тематических 
дискуссий, которые состоятся в 1983 г.； предметом этих дискуссий будет： "Административные 
последствия межсекторального и многопрофильного подхода к осуществлению первичной медико-

2 санитарной помощи". 

Взаимосвязь между деятельностью Регионального комитета, Исполнительного комитета и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

15. Комитет выразил согласие с мерами, которые секретариат Регионального бюро^предлагает 
предпринять для осуществления резолюций и решении, имеющих отношение к Региону. Особое вни-
мание было обращено на резолюции, касающиеся метода работы Всемирной ассамблеи здравоохраненияf 
плана действий по осуществлению стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., Седьмой 
общей программы работы на определенный период (1984-1989 гг. включительно) и целевых ресурсов, 
выделяемых на стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Выводы 

16. Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Африки была проведена в г. Либре-
виле, столице Республики Габон. В своих выступлениях на заключительном заседании председа-
тель Комитета, его превосходительство г-н A.Sambatn г-н J.Nwondela (Замбия) выразили удовлетво-
рение серьезным подходом, характеризовавшим работу Комитета, а также качеством и значимостью 
рабочих документов, что в совокупности содействовало весьма успешному проведению данной сессии 
Регионального комитета. 

1 Документ AFR/RC32/14. 
2 Решение о процедуре № 5/RC32, 
Резолюция AFR/RC32/R7. 


