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СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПШОЩЬ БЕЖЕНЦАМ В АФРИКЕ 

Доклад Генерального директора 

В докладе, представляемом в соответствии с резолюцией WHA35.29, рас-
сматриваются вопрос о сотрудничестве ВОЗ с Управлением Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев (УВКДБ), а также шаги, предпринятые Организацией с 
целью оказания помощи беженцам в Африке. 

Введение 

1.1 В резолюции WHA35.29 Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генераль-
ному директору предлагается: 

"продолжать и укреплять в рамках его полномочий тесное сотрудничество с УВКДБ и другими 
заинтересованными организациями в развитии и осуществлении выводов Международной 
конференции по оказанию помощи беженцам в Африке；" и "представить Семьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения исчерпывающий доклад о конкретных мерах, принятых Организацией в целях выполнения 
настоящей резолюции. 

1.2 Африка является континентом, на котором до сих пор очень остро стоит проблема беженцев, 
число которых превышает пять миллионов• 

2. Международное сотрудничество 

2.1 Штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро осуществляют тесное сотрудничество с заинтересован-
ными странами, агентствами и учреждениями системы Организации Объединенных Наций, Организацией 
африканского единства (ОАЕ) и другими учреждениями в целях: 

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, в особен-
ности в районах, пострадавших от военных действий； 

vi) оказания содействия национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, которые 
ведут борьбу против расизма и расовой дискриминации； 



vii) получения информации через бюро связи с ОАЕ и ЭКА относительно всех неотложных проблем 
здравоохранения, а также предоставления связанной с этим помощи； 

viii) обеспечения координации, в частности с УВКДБ, всех медико-санитарных мер в интересах 
беженцев• 

2.2 ВОЗ будет и далее сотрудничать с 1фасным 1фестом, ЮНИСЕФ, ПРООН и неправительственными 
организациями в расселении беженцев в принимающих странах* Она будет разделять ответствен-
ность за охрану здоровья лиц, проживающих в общинах беженцев. 

3. Техническое сотрудничество и помощь 

3.1 ВОЗ играет активную роль в предоставлении помощи беженцаи, в частности, за счет поставок 
лекарств и обеспечения медико-санитарным обслуживанием• В штаб-квартире эта деятельность 
координируется Бюро по оказанию чрезвычайной понощи, тогда как на региональном уровне ответ-
ственным за такую деятельность является штатный сотрудник Организации, в частности, в случае 
эпидемии в лагере-поселке для беженцев, а также в случае необходимости удовлетворения других 
безотлагательных потребностей в области здравоохранения. Для работы в полевых условиях в 
общинах беженцев туда направляются также врачи. 

3.2 Действуя в духе технического сотрудничества, опоры на собственные силы и самообеспечен-
ности, соседние государства оказывают бежеццаи помощь в форме предоставления им медицинского 
и сестринского обслуживания в больницах и клгоиках, снабжения продовольствием, лекарственными 
средствами и другими видами медицинских поставок, а т^кже за счет выделения мест в учебных 
заведениях для подготовки групп студентов. 

3.3 В принимающих странах были разработаны проекты, ориентированные на оказание медико-
санитарной помощи беженцам； некоторые из аюс 1были представлены Международной конференцией по 
оказанию помопщ беженцам в Африке, которая бостояшсь в Женеве в апреле 1981 г. 

3.4 "Медико-санитарный набор ВОЗ", состоящий из стандартных лекарственных средств и больнич-
ного оборудования для обслуживания 10 ООО человек на протяжении трех месяцев, подготовленный 
в сотрудничестве с УВКДБ, нашел широкое прнневение в полевых условиях и был приспособлен для 
универсального использования в качестве мед&ко-саяятарного набора в случае стихийных бедствий, 
а также для создания запасов при возник&аве^ик чрезвычайных положений. 

3.5 ВОЗ в тесном сотрудничестве с правительствами продолжает совместную деятельность с 
принимающими странами за счет йредоставления персонала, оборудования и лекарственных средств. 
В сотрудничестве сУВКДБ Организация будет уделять особое внимание всем заявка на оказание 
медико-санитарной помощи беженцам. 

3.6 Региональное бюро для стран Африки в 1980-81 гг. осуществило чрезвычайные поставки 
лекарственных средств и предоставило медико-санитарное обслуживание на сумму 300 533 долл.США. 
В 1982 г, 1 005 673 долл. США были предоставлены различными донорами для осуществления 
чрезвычайных поставок, на оборудование и предоставление медико-санитарного обслуживания, 
тогда как 274 677 долл. США были выделены из регионального регулярного бюджета ВОЗ. 

3.7 Региональное бюро для стран Восточйого Средиземноморья осуществляло активную деятельность 
в области удовлетворения потребностей беженцев в Джибути, Сомали и Судане. Миссия по оказанию 
помощи постравшим от засухи, состоящая из представителей иногих учреждений, посетила Джибути, 
Сомали и Судан. Координатор ВОЗ/УВВДБ по оказанию медико-санитарной помощи беженцам был 
назначен для оказания помощи беженцам в Сохали. 

4. Национально-освободительные движения 

4.1 ВОЗ продолжает предоставлять 
движениям, признанным ОАЕ• 

медико-санитарную помощь национально-освободительным 



4.2 В ответ на резолюцию WHA35.21, призывающую Генерального директора ускорить осуществление 
плана действий, содержащегося в докладе Международной конференции по проблемам апартеида и 
здравоохранения, директор Регионального бюро для стран Африки создал Объединенную группу 
действий Н0Д/В03, которая провела совещание в Браззавиле со 2 по 10 ноября 1982 г. 

4.3 Национально-освободительные движения, признанные ОАЕ, а также Комитет освобождения стран 
Африки ОАЕ, совместно с ВОЗ разработали план действий по оказанию помощи жертвам апартеида. 
Была также создана программа проведения мероприятий в период после ликвидации апартеида. 

4.4 Основные первоочередные потребности национально-освободительных движений в области 
осуществления программ здравоохранения были исчислены на ближайший пятилетний период в размере 
100 ООО долл. США — на охрану психического здоровья, 500 ООО долл. США 一 на развитие кадров 
здравоохранения, 200 ООО долл.США - на реабилитацию, 100 ООО долл. США - на программы гигиены 
окружающей среды и 600 ООО долл. США - на основные лекарственные средства и оборудование. 
Для осуществления подобных программ на период 1983-1987 гг. потребуются внебюджетные ресурсы 
в размере 500 ООО долл. США. 


