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Доклад директора Регионального бюро для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад директора Регионального бюро для стран Африки, в котором в соответствии с пожеланиями, 

выраженными на Семьдесят первой сессии Исполнительного комитетаосвещаются важные вопросы, 

имеющие отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе дискуссий на 

Тридцать третьей сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с 

полным текстом доклада Регион“льного комитета, могут получить его в зале заседаний Исполни-
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Приложение 4 

Приложение 5 -

Приложение 6 

ВВЕДЕНИЕ 

Резолюция AFR/RC33/R1 Регионального комитета для стран Африки, принятая на его 

Тридцать третьей сессии - Развитие и координация медико-биологических иссле-

дований и изучения служб здравоохранения 

Резолюция AFR/ rC33/R2 Регионального комитета для стран Африки, принятая на его 

Тридцать третьей сессии - Пути и средства выполнения резолюций, представляю— 

щих региональный интерес и принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения и 

Исполнительным комитетом 

Резолюция AFR/RC33/R4 Регионального комитета для стран Африки, принятая на его 

Тридцать третьей сессии - Мониторинг хода осуществления стратегий по достиже-

нию здоровья для всех к 2000 г. 

1. Международные политические и социально-экономические события оказали серьезное негативное 

воздействие на социальное развитие и развитие здравоохранения стран Региона, а также прогресс 

в осуществлении национальных и региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Некоторые страны Региона все еще находятся в состоянии гражданской войны, подвергаются внешней 

интервенции и испытывают внутренние затруднения, которые не позволяют улучшить положение в 

области здравоохранения. Страны юга Африки борются за то, чтобы выжить, участвуя в военных 

действиях, навязанных им анахроническим режимом апартеида, в то же время прилагая все усилия 

для развития, которые сдерживают эти обстоятельства. С глобальной и региональной точек 

зрения имеется опасность того, что бедственное положение в области здравоохранения в Африке 

усугубится. 

2. Особую тревогу вызывает медико-санитарное положение и обеспеченность пищевыми продуктами 

населения как стран зоны Сахель, так и других стран. Периодические засухи и угроза их рас-

пространения продолжают беспокоить власти государств-членов. 

3. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире был достигнут значительный прогресс в 

осуществлении национальных и региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Трудности, с которыми столкнулись государства-члены при мониторинге хода работы, связаны 

главным образом с необходимостью применения межсекторального подхода, сбора надежных данных и 

надлежащей подготовки персонала с тем, чтобы он мог соответствующим образом использовать ин-

формацию в целях эффективного руководства. 

П. РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Тенденции и перспективы в области социального развития и развития здравоохранения 

4о О развитии положения дел в области здравоохранения можно легко судить на основе данных 

об ожидаемой продолжительности жизни при рождении. В то же время не представляется возможным 

определить точный коэффициент смертности, тем более его тенденции среди населения стран Африки, 

находящихся к югу от Сахары
0
 Согласно имеющимся данным в большинстве стран Региона продолжи-

тельность жизни при рождении составляет значительно менее 50 лет. Лишь в семи странах про-

должительность жизни составляет более 50 лет. 

5. В докладе Всемирного банка о развитии мировой экономики в 1982 г. указывается, что из 

31 страны, дополнительно включенной Тридцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций в список наименее развитых в экономическом отношении стран, 23 - находятся 

в Африканском регионе。 Единственно возможным способом правильной оценки положения дел в об-

ласти здравоохранения является совершенствование информационных систем. Национальные инфор-

мации системы призваны сыграть особую роль в качестве неотъемлемого компонента процесса управ-

ления развитием национального здравоохранения. Гибкость структуры Шестой общей программы 

работы позволила получить соответствующую информацию для планирования служб и управления ими, 

для анализа положения дел в области здравоохранения и тенденций его развития, а также для 

мониторинга и оценки хода работы по осуществлению национальных стратегий. 
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б• Государствам-членам было предложено выбрать достаточное число показателей, которые можно 

было бы применять на национальном уровне для установления первоочередных задач по сбору соот-

ветствующих данных, и использовать эти показатели при составлении предложений по среднесрочным 

программам на 1984-1989 гг., а также по программному бюджету на 1984-1985 гг. Эти показатели 

в настоящее время используются для оценки хода работы по реализации национальных стратегий 

достижения здоровья для всех к 2000 г• в соответствии с планом действий в связи с осуществле-

нием региональных и глобальных стратегий. 

Отклик африканских стран и международной общественности на глобальные задачи 

7. Государства-члены приняли новую политику в области социального развития и развития здраво-

охранения. Подписание всеми правительствами стран Региона Хартии по развитию здравоохранения 

является ярким проявлением коллективной решимости установить новый международный порядок в 

области здравоохранения• Активно укрепляется национальная самообеспеченность в рамках плана 

действий для осуществления рекомендаций по исследованию структур ВОЗ в свете ее функций. 

Двадцать два национальных сотрудника назначены координаторами программ ВОЗ, что составляет более 

половины общего числа координаторов• План действий по осуществлению глобальной стратегии, ут-

вержденный Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г., принят Ре-

гиональным комитетом в сентябре 1982 г. 

8• Подготовленный странами первый отчет о мониторинге хода работы по осуществлению националь-

ных и региональных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. был представлен в сентябре 

1983 г. на рассмотрение Тридцать третьей сессии Регионального комитета. Существенный прогресс, 

степень значимости которого в различных странах была разной, достигнут в осуществлении нацио-

нальных стратегий в таких областях, как (i) обязательства по национальной политике; (ii) укре-

пление процесса управления развитием национального здравоохранения, включая выбор показателей 

для его оценки; (iii) участие в этой деятельности населения через различные советы, комитеты 

и совещания； (iv) санитарное просвещение и (v) переориентация и переподготовка кадров здраво-

охранения. Следует отметить, что все страны приняли двенадцать глобальных показателей, одна-

ко немногие из них смогли представить по ним все национальные данные. Все это свидетельству-

ет о решимости государств—членов воплощать в конкретные формы решения, принятые ими индивиду-

ально или коллективно. Медленно, но неуклонно развивается техническое сотрудничество между 

различными странами (см. пункт 15). В своих усилиях по развитию здравоохранения ВОЗ многим 

обязана заинтересованности и поддержке со стороны многих учреждений, сотрудничающих на дву-

и многосторонней основе. Следует особо упомянуть неправительственные организации. 

Результаты в области борьбы с болезнями и недостаточностью питания 

9. Инфекционные и неинфекционные болезни по-прежнему являются причиной смерти многих жителей 

стран Африки. Желтая лихорадка, чума и холера все еще широко распространены в некоторых госу-

дарствах Региона. Малярия остается серьезной проблемой в связи с вызываемыми ею случаями 

смертности и заболеваемости. В национальных и региональных стратегиях по достижению здоровья 

для всех к 2000 г., предусматривающих первоочередное развитие первичной медико-санитарной помо-

щи ,важное место отводится борьбе с болезнями,
 t 

10. Почти все страны Региона осуществляли расширенную программу иммунизации (РПИ) с целью 

поэтапного охвата его к 1990 г. всей территории каждой страны. Достигнуты значительные успе-

хи в области планирования, осуществления и оценки РПИ. По сравнению со среднесрочной програм-

мой на 1978-1983 гг., которая предусматривала участие 35 стран, с начала осуществления РПИ к 

ней подключились 40 стран Региона, составивших планы практических действий и приступивших к их 

выполнению. 20 стран сообщили о проведении вакцинации, масштабы которой неуклонно расширяются 

и охватывают целевые группы населения в следующих пределах： по БЦЖ - от 23% до 97%, по кори -

от 7% до 80%, по НДС - от 3% до 73%, по детскому полиомиелиту - от 3% до 62% и по столбняку 

среди беременных женщин - от 2% до 97%. 

11. Борьба с переносчиками болезней является одним из существенных средств борьбы с болезнями 

такого рода, как малярия, онхоцеркоз, трипаносомоз, чума, желтая лихорадка и многие арбовирус-

ные болезни. Продолжается осуществление региональной программы борьбы с переносчиками болез-

ней ,перед которой поставлены следующие основные цели: (i) расширение знаний в области биоло-

гии и экологии переносчиков, а также динамики их размножения и распространения； (ii) проведе-

ние исследований по разработке практических и доступных методов уничтожения переносчиков； 

(iii) создание условий для развития самообеспеченности на национальном и региональном уровнях 
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путем укрепления учебной базы и развития сотрудничества в области планирования, осуществления 

и оценки национальных программ по борьбе с переносчиками. 

12. Анализ тенденций распространения онхоцеркоза в 28 поселках на площади в 654 ООО кв.км 

с населением в 10 092 ООО человек подтверждает тот факт, что в бассейнах почти всех рек пере-

дача инфекции прервана. Коэффициент заболеваемости онхоцеркозом с поражением глаз, который 

составлял 58,3% в момент начала кампании борьбы с переносчиками, снизился до 34,2%. 

13. Состояние в области питания и снабжения продуктами в странах Региона по-прежнему вызывает 

озабоченность, особенно в полупустынных зонах, где часто случаются засухи. ВОЗ продолжает 

сотрудничество с государствами—членами с целью более точно определить связанные с питанием и 

здравоохранением компоненты проектов социально-экономического развития путем разработки проекта 

руководящих указаний после проведения в Женеве в октябре 1979 г. совещания ВОЗ/ЮНИСЕФ по вопро-

сам питания детей грудного и раннего возраста, все большее внимание уделяется проблеме грудного 

вскармливания. Что касается сбыта и распределения заменителей грудного молока, в настоящее 

время подготавливается перечень действующих национальных законов положений, касающихся Между-

народного свода правил. Во многих странах развиваются усилия по улучшению структуры питания 

населения. Во многих случаях эта работа проводится на базе небольших центров, которые макси-

мально используют продукцию местного производства. Службы по охране материнства и детства 

большинства стран осуществляют программы по улучшению питания, укрепляется контроль за их пита-

тельной ценностью. 

Роль женщин в здравоохранении и развитии 

14. Правительства государств-членов все более убеждаются в необходимости мобилизации женщин, 

возможности которых, как потенциального ресурса Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., 

до сих пор не были учтены. Мероприятия проекта "Роль женщин в развитии" стали составной частью 

деятельности по развитию первичного медико-санитарного обслуживания. В настоящее время двад-

цать пять деревень в семнадцати странах (Ангола, Верхняя Вольта, Гамбия, Гана, Замбия, Зимбабве, 

Кения, Конго, Либерия, Мали, Нигерия, Объединенная Республика Камерун, Сенегал, Сейшельские 

острова, Сьерра-Леоне, Уганда и Экваториальная Гвинея) принимают участие в осуществлении указан-

ного проекта. Мероприятия программы прежде всего направлены на улучшение условий труда 

матерей, подготовку кадров и решение вопросов применения основных лекарственных средств. 

Необходимо продолжить проводимую в странах экспериментальную деятельность по выполнению проекта, 

обеспечив активное участие женщин в решении проблем социально-экономического развития. Полу-

ченные результаты необходимо использовать в государствах-членах в рамках реализации Стратегии 

достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами - Африканская группа по ресурсам 

ЗДВ/2000 г. 

15. Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) укрепилось на националь-

ном и региональном уровнях. Сейчас оно является важнейшим компонентом национальных и регио-

нальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. ТСРС все больше воспринимается 

как один из путей обеспечения эндогенного и целенаправленного развития стран. В соответствии 

с резолюциями AFR/RC27/R1, AFR/RC28/R14 и AFR/RC29/R12 ежегодно в марте проходят совещания 

подрегиональных рабочих групп для изучения вопросов, представляющих общий интерес• Постоянный 

комитет по ТСРС изучает доклады рабочих групп и предлагает свои рекомендации Региональному 

комитету. В отчетах представителей государств-членов о визитах в другие страны Региона по-

стоянно подчеркивается опыт этих стран в осуществлении первичной медико-санитарной помощи. 

16. Африканская группа по ресурсам ЗДВ/2000 продолжает проводить совещания один раз в два года. 

В ее работе принимают участие двенадцать государств-членов Постоянного комитета по ТСРС, а 

также международные и неправительственные организации. Группа считает, что интересы осуще-

ствления национальных стратегий требуют постоянного изучения в государствах—членах структуры 

расходов на здравоохранение, а также, что особенно важно, рационализации международного распре-

деления ресурсов. Продолжается изучение возможностей привлечения внебюджетных ресурсов для 

развития национального здравоохранения. В ряде стран были проведены секторальные исследования в 

качестве части мероприятий по выполнению "обширной новой программы действий на 80-е годы", 

принятой в сентябре 1981 г. в Париже на Конференции ООН по наименее развитым странам. По за̂  

вершении исследований состоялись совещания финансирующих организации• К сожалению, обязатель-

ства по предоставлению помощи самым бедным странам,принятые на Парижской конференции, не были 

выполнены. 
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Ш. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

17. В течение двухлетия 1982-1983 гг. произошли некоторые важные события, которые коснулись 

руководящих органов, координации и управления, инфраструктуры систем здравоохранения, медицин-

ской науки и технологии, деятельности по поддержке программы. 

А. Руководящие органы, координация и управление 

Руководящие органы 

18. Социальная задача - достижение здоровья для всех к 2000 г. 一 может быть решена только 

на основе постоянных и откровенных консультаций между партнерами, в условиях социальной сбалан-

сированности . Следует отметить большую преемственность в представительстве государств-членов 

на совещаниях руководящих органов и участие в них национальных координаторов программ ВОЗ, 

что обеспечивает лучшие условия для выполнения решений и рекомендаций Регионального комитета, 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения- Начиная с 1980 г. , Региональ-

ный директор и Генеральный директор координируют тематику своих выступлений на сессиях Регио-

нального комитета (см. Приложение 1). 

19. Члены Регионального комитета продолжают тщательно изучать повестку дня сессий Исполни-

тельного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы при необходимости выра-

зить свое мнение или представить рекомендации. В таблице, содержащейся в Приложении 2, 

приводится перечень программных вопросов, которые обсуждались на Тридцать третьей сессии 

Регионального комитета в сентябре 1983 г• 

20. Региональный комитет тщательно анализирует соответствующие пункты постановляющей части 

резолюций и решений Исполнительного комитета, его директивы находят отражение в плане работы； 

план на 1983 г. приводится в документе AFR/EXM/8. Резолюция AFR/RC33 R2 содержится в 

Приложении 5. На проходившей в Браззавиле с 14 по 21 сентября 1983 г. Тридцать третьей 

сессии Регионального комитета принято также решение о процедурах, направленных на рационали-

зацию работы Ассамблеи здравоохранения, которые, в частности, касаются таких аспектов, как： 

(i) назначение председателя и одного заместителя председателя Ассамблеи здравоохранения' 

(ii) выборы делегатов государств-членов, которым предлагается выполнять обязанности председа-

телей, заместителей председателей и докладчиков основных комитетов； (iii) назначение госу-

дарств-членов ,имеющих право назначить по одному лицу для работы в Исполнительном комитете 

и (iv) выборы представителя Региона, который имеет право выступать от имени Региона на за-

ключительном заседании Тридцать седьмой сессии Всемирной организации здравоохранения (см. 

Приложение 3). 

21. Вклад Региона в проведение тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения по вопросу "Роль университетов в осуществлении стратегии достижения 

здоровья для всех" явился предметом процедурного решения Тридцать третьей сессии Региональ-

ного комитета. 

Общие вопросы развития программы ВОЗ и управления ею 

22. Тридцать вторая сессия Регионального комитета приняла резолюцию AFR/RC32/R7, которая 

утвердила план действий по осуществлению глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. Первый отчет о результатах мониторинга хода работ по осуществлению национальной и 

региональной стратегии показывает, что во всех странах Региона проводятся мероприятия. 

Применение двенадцати глобальных показателей облегчило проведение оценки трех компонентов 

плана: (i) соответствие, (ii) правильность формулирования, (iii) состояние хода работы. 

С другой стороны, определение эффективности не было проведено на должном уровне, поскольку 

данные о состоянии здоровья не были получены или были устаревшими. Продолжает с я подготовка 

среднесрочных программ деятельности ВОЗ, и уже определены соотношения между различными груп-

пами среднесрочных программ. Указанные программы были использованы при подготовке програм-

много бюджета на 1984-1985 гг. в соответствии с резолюцией WHA35.25. 
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23。 В соответствии с резолюциями WHA33.17 и AFR/rC30/r6 по вопросу изучения структур ВОЗ в 

свете функций Организации и в развитие резолюции WHA31.43 был одобрен единый процесс управления 

развитием национального здравоохранения
0
 Основное внимание уделялось следующим моментам; 

(i) подготовка персонала на различных уровнях в области планирования/управления службами здра-

воохранения； (ii) оказание технической поддержки странам в подготовке и/или осуществлении ими 

процесса планирования здравоохранения, и (iii) развитие методов планирования и современных 

процедур управления. 

B. Инфраструктура систем здравоохранения 

24。 Программа организации систем здравоохранения, основанных на основе первичной медико-са-

нитарной помощи, непрерывно развивается. Все страны Региона подписали Хартию по развитию 

здравоохранения в Африке. Политические решения, принятые в прошлом, начинают воплощаться 

в практические действия, как это следует из национальных программ, основанных на первичной 

медико-санитарной помощи, а также из направлений бюджетных ассигнований• 

25。 Стимулирование и развитие персонала здравоохранения осуществляется на основе̂ (i) под-

готовки работников здравоохранения в общинах или центрах первой линии； (ii) подготовки ком-

петентных руководителей°
9
 (iii) обучения методике преподавания； и (iv) создания сети нацио-

нальных центров. Эти мероприятия делают возможным последовательное осуществление национальных 

стратегий по социальному развитию и развитию здравоохранения• 

C. Медицинская наука и технология 

26• Несмотря на многочисленные преграды, которые все еще тормозят усилия как по стимулирова-

нию и развитию медако-биологических и социальных исследований, так и по изучению служб здраво-

охранения ,африканские страны делают все возможное для создания соответствующих механизмов для 

эффективного управления медицин с кими научными исследованиями и развитием здравоохранения о 

Тридцать третья сессия Регионального комитета внимательно изучила мероприятия, выполненные в 

рамках специальных программ и научных исследований, касающихся систем здравоохранения, питания, 

информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения. Руководящие принципы, раз-

работанные Комитетом, изложены в резолюции AFR/RC33/R1 (СМ .Приложение 4). 

D. Поддержка программы 

27。 Очевидно, что ни одна программа здравоохранения не может быть успешно выполнена без 

материально-технического обеспечения ее мероприятий, особенно в таких слаборазвитых в промыш-

ленном отношении странах, как страны Африки. К сожалению, существующие бюрократические струк-

туры все еще не позволяют осуществлять эффективное руководство. 

IV。 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1982-1983 гг. 

28о Основные изменения, внесенные в Программный бюджет на 1982-1983 гг., по сравнению с 

первоначальным Программным бюджетом, одобренным Генеральной ассамблеей в 1981 году (резолюция 

WHA34.16), сводятся к следующему： 

Раздел 1 Руководящие органы 

Более активное участие Регионального комитета в работе Организации, в частности, в рамках 

механизмов технического сотрудничества между развивающимися странами, созданных в соответствии 

с резолюцией AFR/RC28/R14 и осуществление резолюции WHA34.4 (о возмещении стоимости авиацион-

ных билетов представителям, посещающим сессии региональных комитетов) обусловили необходимость 

увеличить бюджетные ассигнования примерно на 400 ООО долЛсСША путем перемещения фондов из дру-

гих разделов резолюции об ассигнованиях. 

Раздел 2s Общие взносы развития, управления и координации программы 

На нужды мероприятий по этому разделу ассигнована сумма в 1 100 ООО долл。 США, взятая из 

фондов других разделов. Исходные ассигнования на цели "программирования национального здра-

воохранения" во многих случаях были неадекватными, в связи с чем они были пересмотрены в сторо-

ну их увеличения при определении фондов для финансирования конкретных национальных мероприятий。 

Кроме того, включение новых межнациональных проектов, в частности, связанных с техническим 
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сотрудничеством между двумя соседними развивающимися странами и сотрудничеством с региональным 

учреждением вызвало необходимость предусмотреть увеличение бюджетных расходов по данному раз-

делу. 

Раздел 8: Программы общей поддержки 

Региональное бюро получило дополнительные средства в результате благоприятного обменного 

курса (долл. США/КФА франк) по сравнению с обменным курсом, который имел место при разработке 

бюджета. Несмотря на это Генеральный директор санкционировал перевод приблизительно 400 ООО 

долл. США в этот раздел для удовлетворения текущих потребностей• Это увеличение вызвано сле-

дующими причинами: 

i) Существенным ростом зарплаты сотрудников на местах, которая в 1982 г. доведена до 

уровня зарплаты персонала общих категорий учреждений системы ООН в Браззавиле, Это при-

вело к реальному увеличению их окладов на 30% 一 100%. Следует отметить, что предусматри-

вается дополнительное увеличение окладов в 1983 г. ив последующие годы и что последствия 

этого роста вызовут серьезные проблемы в бюджете на 1984-1985 гг., который уже одобрен. 

ii) Установкой в Региональном бюро оборудования по обработке текстов с целью повышения 

эффективности и качества обслуживания, 

V . ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

29. В работе тридцать третьей сессии Регионального комитета для стран Африки, которая прохо-

дила с 14 по 21 сентября 1983 г. в Браззавиле (Конго), приняли участие 136 представителей от 42 

государств—членов и одного ассоциированного члена (Намибия), в том числе 27 министров здраво-

охранения, Этому событию предшествовало совещание Программного комитета, которое состоялось 

12—13 сентября 1983 г. Список участников этой сессии Комитета приводится в процедурном ре-

шении № 2. 

30. На основе представленных рабочих документов Комитет разработал рекомендации для региональ-

ного секретариата. Предварительная проработка основных документов, выполненная Программным 

подкомитетом, оказала существенную помощь Комитету в принятии решений. Основное внимание в 

работе Комитета было уделено следующим проблемам: (i) обсуждению двухгодичного отчета Региональ-

ного директора о работе ВОЗ в Африканском регионе в 1981-1982 гг•； (ii) анализу первого отчета 

о мониторинге хода работы по осуществлению национальной и региональной стратегий достижения 

здоровья для всех к 2000 г.； и (iii) методу работы Ассамблеи здравоохранения• Основные реко-

мендации касаются деятельности ВОЗ в 1981—1982 гг.и мониторинга хода работы по осуществлению 

национальной и региональной стратегий. 

Деятельность ВОЗ в 1981-1982 гг. 

31. Изучив двухгодичный отчет Регионального директора, Комитет одобрил его и принял следующие 
рекомендации: 

Общие вопросы развития программы ВОЗ и управления ею 

i) продолжать оказывать поддержку народам, борющимся против апартеида и колониализма, 

которые являются серьезной преградой на пути развития здравоохранения в этих странах； 

ii) акцентировать внимание на необходимости достижения социальной справедливости в каче-

стве средства достижения цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г.； 

iii) продолжать и развивать усилия по разъяснению государствам—членам структур механизмов 

управления Организации, включая мобилизацию внебюджетных ресурсов； 

iv) продолжать проведение семинаров и рабочих совещаний по процессу управления развитием 
национального здравоохранения； 

v) изучить возможности изыскания соответствующих средств, которые позволили бы Региональ— 

полу директору без затруднений посещать различные географические точки Региона, учитывая 

трудности, связанные со средствами транспорта и связи； 
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vi) предпринять соответствующие шаги, которые позволили бы министрам здравоохранения, в 

случае их желания, изучить более подробно структуры Регионального бюро в свете его функ-

ций. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

vi i) усилить поддержку со стороны Организации в создании национальных систем здравоохра-

нения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, включая соответствующую подготов-

ку персонала здравоохранения; 

viii) продолжать и расширять обмен опытом деятельности служб и персонала первичной медико-

санитарной помощи, в частности сестринского персонала, используя механизмы технического 

сотрудничества между развивающимися странами. 

Стимулирование и развитие научных исследований， включая вопросы изучения здорового образа жизни 

ix) укреплять программы исследований в качестве эффективного инструмента развития здра-

воохранения в государствах—членах в рамках технического сотрудничества между развивающи-

мися странами• 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения 

X) пересмотреть основные положения программы охраны материнства и детства, в которых 

слишком много внимания уделяется вопросу предоставления помощи детям и матерям и представить 

рекомендации Региональному комитету в соответствующее время. 

Оздоровление окружающей среды 

xi) предпринять необходимые меры для ускорения осуществления програьшных мероприятий, 

связанных с проведением Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, 

1981-1990 гг. 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

xii) ускорить стимулирование и развитие методов традиционной медицины, опираясь на 

опыт других регионов. 

32. Региональный директор принял во внимание эти рекомендации и заверил Комитет, что он 

предпримет соответствующие шаги для их выполнения. 

Отчет о мониторинге хода работы по осуществлению национальных и региональных стратегий 

достижения здоровья для всех к 2000 г. 

33• Этот отчет представляет собой общий обзор, составленный на основе отчетов государств-

членов, Проводимая странами политика, по-видимому, в целом соответствует поставленным за-

дачам. Эта политика позволила достигнуть определенных успехов, особенно в вопросах, касающихся 

привлечения населения, переориентации ишреподготовки медицинских кадров, а также путей получения 

субсидий и/или займов в рамках ТСРС (см. Приложение 6). 

34• Все страны одобрили 12 глобальных показателей, однако лишь некоторые из них смогли предста-

вить все необходимые национальные данные, особенно для показателей 3, 4, б и 8. 

35. По итогам дискуссий Комитет вынес следующие рекомендации. 

i) следует расширить поддержку, оказываемую ВОЗ государствам—членам, в целях создания 

и/или укрепления национальных механизмов для получения данных по меньшей мере по 12 гло-

бальным показателям. Эти механизмы призваны помочь в определении вида и характера требу-

емых данных, их источника и методов сбора, обработки и анализа, а также подготовки соот-

ветствующих кадров； 
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ii) совместные практические занятия специалистов из разных стран и персонала ВОЗ 

по вопросам управления здравоохранением, изучения служб здравоохранения и, в частности, 

по вопросу мониторинга и оценки стратегий, дадут возможность обменяться опытом, накоп-

ленным в ходе подготовки первого отчета о состоянии дел. Это поможет решить возникаю-

щие проблемы и подготовить почву для составления последующих оценок, предусмотренных 

планом деятельности； 

iii) государствам—членам необходимо оказывать содействие в таких областях, как： 

(i) изучение путей использования ресурсов здравоохранения в странах для определения 

видов и размеров необходимых внешних средств； и (ii) наиболее целесообразное исполь-

зование средств, поступающих в их распоряжение； 

iv) странам необходимо с большей отдачей использовать поддержку Регионального бюро, 

которая является частью расширенного технического сотрудничества, для того, чтобы 

улучшить на основе результатов мониторинга и оценки, разработку составлявшихся в сотруд-

ничестве с ВОЗ национальных стратегии и планов деятельности, соответствующих существую-

щим требованиям； 

v) странам необходимо определить и утвердить более действенные механизмы использования 

опыта координаторов программы ВОЗ при осуществлении своих национальных стратегий по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. 

VI о ВЫВОДЫ 

36. Несмотря на трудное международное экономическое положение, усугубляющееся братоубийст-

венными войнами и такими стихийными бедствиями, как засуха, государства-члены предпринимали 

заслуживающие высокой оценки усилия, направленные на достижения здоровья для всех к 2000 году, 

о чем свидетельствует первый отчет о мониторинге хода реализации национальных и региональных 

стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году• 

37. Значительные успехи достигнуты в борьбе с болезнями, особенно в области борьбы с пере-

носчиками инфекционных заболеваний. Всеми странами Региона выполняется расширенная программа 

иммунизации, и в удовлетворительной степени осуществляется вакцинация населения. 

38. В связи с осуществлением региональной программы и выполнением положений резолюции 

WHA34.4 внесены существенные изменения в программный бюджет на 1982-1983 гг. 

39. Региональный комитет провел свою Тридцать третью сессию в Браззавиле с 14 по 21 сентября 

1983 г. Его работа была посвящена следующим основным темам： (i) метод работы Ассамблеи 

здравоохранения； (ii) доклад Регионального директора о работе Африканского региона ВОЗ за 

двухгодичный период； (iii) отчет о мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достиже-

ния здоровья для всех к 2000 году； и (iv) резолюции и решения по вопросам, представляющим 

региональный интерес, принятые Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 1980-1983 гг. 

Сессии Регионального 

комитета 
Региональный директор Генеральный директор 

Тридцатая Здоровье для всех к 2000 г.： Используйте сотрудни-

утопия или реальность? чество с вашей ВОЗ 

Тридцать первая Что такое развитие здраво- Участие в Глобальной 

охранения в Африке? стратегии по достиже-

нию здоровья для всех 

Тридцать вторая Какой стадии развития достигла До достижения цели 

первичная медико-санитарная обеспечения здоровья 

помощь в Африке? для всех осталось 
восемнадцать лет 

Тридцать третья Кто такие работники в области Марафон по достижению 

развития здравоохранения? здоровья для всех 



EB73/7 

Стр. 12 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОРРЕЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Темы 

Пункты повестки дня 

Темы 

RC 3 3 ^ P C ¿ ЕВ732. WHA37¿ 

一 Доклады региональ ных директоров о важных вопросах, 

имеющих отношение к деятельности в Регионе, включая 

вопросы, рассмотренные региональными комитетами -

резолюция WHA35.2 6.1 10 

_ Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех 

к 2000 г.: отчет о мониторинге хода работы по осу-

ществлению стратегий достижения здоровья для всех 

(отчет Программного комитета) - резолюции WHA34.36 

и WHA35.23 8.1 3 11 19 

一 Консультативные комитеты ВОЗ по медицинским научным 

исследованиям (доклады о ходе работы) 6.2 12 

一 Программа действий в области основных лекарственных 

средств (доклад о ходе работы) 一 резолюция WHA35.27 6.1 14 22 

一 Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций： медико-санитарная помощь 

беженцам в Африке 一 резолюция WHA36.26 

6.1 

и 

7.1 23.4 

一 Рассмотрение доклада Генерального директора о работе 

ВОЗ в 1982-1983 гг. - Статья 18 (d) Устава 6.1 10 

一 Питание младенцев и детей младшего возраста (доклад 

об оценке положения, а также соблюдение положений 

Международного свода правил по сбыту заменителей 

грудного молока) - резолюция WHA33.32 и Статья 11.7 

Свода правил 6.1 20 

一 Сотрудничество с учреждениями системы Организации 

Объединенных Наций: сотрудничество с недавно 

ставшими независимыми и стоящими на пути к незави-

симости странами Африки: освободительная борьба 

в странах Южной Африки - резолюции WHA36.24, 

WHA36.25 и WHA36.26 

6.1 

и 

7.1 33.4 

一 Сотрудничество в рамках учреждений системы Органи-

зации Объединенных Наций : чрезвычайная медико-

санитарная помощь странам Африки, пострадавшим от 

засухи и голода 一 резолюция WHA36.29 

6.1 

и 

7.1 33.5 

a 一 

一 RC33 = Региональный комитет для стран Африки, тридцать третья сессия, сентябрь 1983 г. 

一 PC
 =

 Программный комитет Исполнительного комитета, ноябрь 1983 г, 
с 
一 ЕВ73 = Исполнительный комитет, Семьдесят третья сессия, январь 1984 г. 
d _ 

一 WHA37 = Всемирная ассамблея здравоохранения, Тридцать седьмая сессия, май 1984 г. 

(предварительная повестка дня). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

PROCEDURAL DECISION N O . 6 OF THE REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

AT ITS THIRTY-THIRD SESSION 

Method of work of the Health Assembly 

1. The Regional Committee decided on the following procedures for facilitating the work of 

the World Health Assembly: 

President of the Health Assembly 

2 • The future candidate for the presidency of the World Health Assembly will be designated 

at the thirty-seventh session in 1984 in the light of: (i) the list of Presidents of previous 

World Health Assemblies; (ii) the experience of the candidate; (iii) language criteria; and 

(iv) the subregional TCDC mechanisms. 

Vice-President of the Health Assembly 

3 . The Chairman of the thirty-third session of the Regional Committee will be proposed as 
one of the five vice-presidents of the Thirty-seventh World Health Assembly in May 1984. If 
for any reason the incumbent Chairman of the Committee is unable to perform this duty, one of 
the Vice-Chairmen of the Committee will do so in his place in the order originally chosen by 
lot (first and second Vice-Chairmen). Should the incumbent Chairman of the Committee and the 
two Vice-Chairmen be unable to act as vice-president of the World Health Assembly, the heads 
of delegation of the countries from which the incumbent Chairman and first and second Vice-
Chairmen of the Regional Committee come will in that order assume the office of vice-president. 

Main committees of the World Health Assembly 

4 . Hie Director-General, in consultation with the Regional Director, will consider prior to 
each World Health Assembly, if necessary, which delegates of Member States of the African 
Region might serve effectively as: 

(i) chairmen of main committees A and В (Rule 34 of the Rules of Procedure of the 

Assembly)； 

(ii) vice-chairmen and rapporteurs of the main committees. 

5. The Regional Director will if necessary consult the Member States regarding the foregoing 
proposals during an informal meeting of the Regional Committee which will be held on the first 
day of the Assembly, before the meeting of the Committee on Nominations, at Geneva or wherever 
else the World Health Assembly is held. 

6. During that informal meeting the Regional Committee will determine which representatives 
of which Member States will submit, if necessary, the proposed names to the Committee on 
Nominations. 

Members entitled to designate a person to serve on the Executive Board 

7. The Member States of the African Region whose terms of office expire at the end of the 
Thirty-seventh World Health Assembly are: Guinea-Bissau, Mozambique, Sao Tome and Principe, 
and Seychelles. 

8 . The new members of the Executive Board will be designated by the following countries : 
Equatorial Guinea, Guinea, Ivory Coast and Kenya. 

9 . The practice of following the English alphabetical order of Member States will continue. 
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Приложение 3 

Closure of the Hiirty-seventh World Health Assembly 

10. The representative of Togo will be the spokesman for 

Thirty-seventh World Health Assembly. 

the Region at the closure of the 

11. As from the Thirty-eighth Assembly the spokesman for the Region will be designated 

according to the English alphabetical order of Member States, starting with the letter U. 

(Sixth meeting, 20 September 1983) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

RESOLUTION AFR/RC33/R1 OF THE REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

AT ITS THIRTY-THIRD SESSION 

Development and coordination of biomedical 

and health services research 

The Regional Committee, 

Referring to resolution AFR/ rC31/ r5; 

1 
Having given detailed consideration to the Regional Director's report, 

1. COMMENDS the Regional Director for having taken account of the provisions of resolution 

AFR/RC3l/R5 in development of the regional research programme； 

2 . NOTES with satisfaction the efficient management mechanisms developed by the Regional 

Director to coordinate and catalyse research, allowing of rapid progress within the general 

framework of activities under the programme on the development and coordination of biomedical 

and health services research； 

3. APPROVES the report of the Regional Director and its recommendations； 

INVITES Member States to: 

(i) follow the example of the seventeen countries of the Region which have appropriated 

or announced the short-term appropriation of funds for health services research under 

national budget； 

(ii) apply national research policy by setting up a coordination system and career 

structures for researchers; 

(iii) promote research by developing mechanisms for the regular and methodical evaluation 

of health policy, programmes, services and institutions； 

(iv) finance study trips for specialists in scientific subjects and experts working on 

projects meeting the Region's priorities； 

5. REQUESTS the Regional Director to: 

(i) continue his efforts to develop scientific information and activities furthering 

communication； 

(ii) take appropriate steps to assist Member States to reorganize teaching programmes, 

giving more weight to the contribution made by health sciences research； 

(iii) collaborate with Member States in evaluating their research institutions in 

accordance with WHO guidelines； 

(iv) organize national and subregional workshops in order to: 

- e n a b l e young research workers to acquire proficiency in research methodology and 

protocol design； 

- e n a b l e directors of research institutions to discuss and share their experiences 

of managerial processes, with particular emphasis on the information system which 

is so essentia 1 to national health development. 

(Third meeting, 15 September 1983) 

Document AFR/RC33 A . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

RESOLUTION AFR/RC33/R2 OF THE REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 
AT ITS THIRTY-THIRD SESSION 

Ways and means of implementing resolutions of regional interest 

adopted by the World Health Assembly and the Executive Board 

The Regional Committee, 

Having regard to resolutions AFR/RC3o/R12, AFR/RC31/R6 and AFR/RC32/R7； 

After examining the Regional Director
1

 s proposals concerning ways and means of 
implementing resolutions of regional interest adopted by the seventy-first session of the 
Executive Board and the Thirty-sixth World Health Assembly, 

1. ADOPTS the measures proposed by the Regional Director； 

2. COMMENDS the Regional Director for the measures already taken; 

3. INVITES the Member States and the Regional Director to continue implementing the 
said resolutions； 

4. CALLS ON the Member States to continu烂 and strengthen their support to national 
liberation movements recognized by OAU, the front-line States, Lesotho, Swaziland, and those 
for which a special programme of cooperation has been instituted; 

5. REQUESTS the Regional Director to: 

(i) strengthen cooperation with the drought-stricken and famine-affected countries in 
order to attain the social target of health for all by the year 2000; 

(ii) continue to report to it on measures taken to carry out the plan of action. 

(Fourth meeting, 16 September 1983) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ б 

RESOLUTION AFR/RC33/R4 OF THE REGIONAL COMMITTEE FOR AFRICA 

AT ITS THIRTY-THIRD SESSION 

Monitoring of the implementation of strategies 

for health for all by the year 2000 

The Regional Committee, 

Referring to resolutions WHA35.23 and AFR/RC32/R7 by which the Member States approved the 

plan of action for implementing national and regional strategies； 

Having considered the regional synthesis of the first progress reports prepared by Member 

States; 

Considering that the regional synthesis takes into account the relevance of national and 

regional health policies and progress made in implementing those policies ； 

Noting the difficulties experienced by the countries in carrying out monitoring of pro-

gress ,which arise mainly from the multisectoral nature of the data which have to be collected 

and the inadequate training of personnel in the use of such data, 

1. INVITES Member States to: 

(i) make greater use of Regional Office support through strengthened technical 

cooperation; 

(ii) identify and adopt better mechanisms for using the expertise of WHO programme 

coordinators in implementing their national strategy; 

2. REQUESTS the Director-General and the Regional Director to provide increased support to 

Member States in order to: 

(i) set up and/or strengthen national mechanisms to build on and use at least the 

twelve global indicators； 

(ii) conduct studies on the use of resources for health in the countries to determine the 
type and amount of external resources required； 

(iii) improve the management of resources made available to them; 

3. COMMENDS the Regional Director and his colleagues for the clarity and objectivity of the 

regional synthesis of the first situation reports on progress made in implementing the 

strategies； 

4 . CALLS upon the Regional Director to ensure joint practical training for national and WHO 

staff in health management and health services research and especially in monitoring and 

evaluation of strategies； 

5. INVITES the Regional Director to transmit to the Director-General document AFR/RC33/l2 

with amendments as the regional contribution to monitoring the global strategy for health for 

all. 

(Fifth meeting, 19 September 1983) 


