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Доклад временно исполняющего обязанности 
директора Регионального бюро для стран Африки 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад временно 
исполняннцего обязанности директора Регионального бюро для стран Африки, в котором освещаются 
важные вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссии на тридцать 
четвертой сессии Регионально го комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 
текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ДОКЛАД ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЕНЦЕГО ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ДЛЯ СТРАН АФРИКИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Африканский регион, пожалуй, еще не встречался с такими трудностями в последовательном 
осуществлении национальных и региональных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Критическая ситуация как в социальном, так и в санитарном плане, вызванная засухой, ставит 
под серьезную угрозу успехи, достигнутые государствами—членами в деятельности по улучшению 
социальной и санитарной обстановки. 

2. Продолжение и даже усиление засухи и отрицательные последствия этого для и без того не-
устойчивой экономики многих стран Африканского региона побудили Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций, международное сообщество, государства—члены, неправительствен-
ные организации и финансирующие учреждения объединить свои усилия в целях оказания помощи 
миллионам людей, которым угрожает смерть. 

3. К сожалению, братоубийственные войны, от которых страдают некоторые страны, и анахрони-
ческая империя апартеида на юге Африки продолжают серьезно угрожать прогрессу в деле достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г• 

4. Но и в этой обстановке Региональное бюро продолжает оказывать немалую поддержку государ-
ствам-членам в их значительных усилиях по выполнению своих обязательств в области здравоохра-
нения и солидарности в целях содействия и развития восьми компонентов первичной медшсо-санитар-
ной помощи как единственно правильного пути к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

П. РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Реакция в Африканском регионе и на международном уровне на проблемы глобального характера 

5. Нет никакого сомнения, что все руководители стран Региона все в большей степени сознают 
важность задач. Цель обеспечения здоровья для всех к 2000 г. получила во всех странах 
Региона официальное признание на самом высоком уровне, что нашло свое отражение либо в консти-
туциях, либо в программных выступлениях руководителей государств. Ряд государств уже прила-
гает усилия как в индивидуаль ном порядке, так и коллективно в рамках ТСPC по осуществлению 
своих стратегий. Международное сообщество, как и следовало ожидать, проявило верность прин-
ципу солидарности и прилагает систематические и скоординированные усилия, ценность которых 
возрастает с учетом весьма ограниченных ресурсов стран. 

6• Ввиду осуществления региональной стратегии в странах были организованы широкие обсуждения 
в целях выявления мнения национальных властей относительно новых механизмов управления, пред-
ложенных секретариатом ВОЗ, в частности в отношении: (i) разделения ответственности между 
правительствами и ВОЗ； (ii) роли координаторов программ ВОЗ? (iii) роли Регионального 
бюро. 

7. Был разработан региональный план действий, в котором указываются намеченные цели и выбран-
ные подходы. Нет никакого сомнения в том, что указанные в плане действий меры должны быть 
эффективно воплощены в жизнь, чтобы содействовать дальнейшему развитию сотрудничества Регио-
нального бюро с государствами—членами, гарантируя таким образом улучшение координации меро-
приятий как в отдельных странах, так и между ними и Региональным бюро. 



Женщины, здравоохранение и развитие 

8, До последнего времени роль женщин и их потенциальный вклад в мероприятия по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. практически игнорировались. Сейчас же государства—члены все 
более и более убеждаются в необходимости самого широкого вовлечения жительниц сельских райо-
нов в осуществление медико-санитарной помощи, обеспечивая их участие в принятии решений и в 
социально-экономическом развитии с использованием первичной медико-санитарной помощи в ка-
честве основного подхода. Программные мероприятия, касающиеся роли женщин в развитии 
здравоохранения, действительно проводятся в рамках мероприятий по первичной медико-санитарной 
помощи. В настоящее время в этой программе участвуют 25 деревень из 17 стран. Осуществле-
ние программы показало, что деревенские женщины представляют собой гораздо более реалистичный 
контингент для диалога с правительствами. Это является результатом того опыта, который был 
ухе накоплен в планировании, финансировании и управлении мероприятиями, направленными на 
пропаганду программы. 

9. В ряде стран отмечается, что,когда группа женщин воспринимает концепции мотивации, 
самообеспечения и самоответственности, эти женщины самостоятельно предпринимают деятельность 
с использованием своих собственных ресурсов (труд, материалы, деньги). (См. прилагаемую 
резолюцию о роли женщин в развитии здравоохранения, принятую Региональным комитетом на его 
тридцать четвертой сессии). 

Ш. ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КСЖИТЕТА 

10. Тридцать четвертая сессия Регионального комитета для стран Африки проходила в Бразза-
виле с 12 по 19 сентября 1984 года с участием 130 представителей от 43 государств-членов 
и одного ассоциированного члена (Намибии), включая 29 министров здравоохранения. Перед 
сессией, 10—11 сентября, было проведено заседание Подкомитета по программе. Список должност-
ных лиц этой сессии содержится в решении о процедуре под № 2. 

11• Региональный комитет почтил память д-ра Comían A.A.Quenum, который бессменно находился 
на посту директора Регионального бюро для стран Африки с 1965 по 1984 год. 

12. После того, как делегаты преклонили головы перед гробом покойного, установленным перед 
входом в конференц-зал, ряд ораторов в своих речах отдали дань уважения покойному. По словам 
Генерального директора ВОЗ д-ра Mahler, д-р Comían Quenum Ъставил неизгладимый след в социаль-
ном развитии Африки. Он был истинным сыном Африки, братом африканцам и в то же время чело-
веком всего мира， коллективную мудрость которого он стремился обратить на благо страдающей 
Африки"• 

13. Комитет дал региональному секретариату директивы, выработанные на основе документов, 
подготовленных Подкомитетом по программе, которые облегчили принятие решений на Комитете. 
Основным направлением в работе Комитета было изучение документов по следующим вопросам: 
(i) краткий отчет директора Регионального бюро о деятельности ВОЗ в Африканском регионе 
в 1983 г.； (ii) женщины и развитие здравоохранения； (iii) оценка африканского опыта исполь-
зования национальных кадров в качестве координаторов программы ВОЗ； (iv) проект программно-
го бюджета на 1986-1987 гг.; (v) осуществление региональной стратегии по оптимальному ис-
пользованию ресурсов ВОЗ для непосредственной помощи государствам—членам; и (vi) метод 
работы Всемирной ассамблеи здравоохранения. Основные сформулированные директивы касаются 
деятельности ВОЗ в 1983 г., а также (iii) и (v) выше. 

Деятельность ВОЗ в 1983 году 

14. Рассмотрев краткий отчет директора Регионального бюро, Комитет одобрил его и сформулиро-
вал следующие директивы： 



Руководящие органы 

i) Представлять доклады о деятельности ВОЗ по форме, которая следовала бы структуре 
программ Организации и позволяла Комитету оценивать выполнение его директив. 

Кадры здравоохранения 

ii) Продолжать усилия по подготовке специалистов и преподавателей медико-санитарных 
дисциплин, используя существующие механизмы• 

iii) Переориентировать программы подготовки кадров здравоохранения и включить первичную 
медико-санитарную помощь в учебные программы различных учебных заведений. 

Общественная информация и санитарное просвещение 

iv) Продолжать усилия по оказанию содействия работе журналистов, пишущих на социальные 
и медико-санитарные темы, в целях рационального использования средств массовой информа-
ции в интересах здравоохранения. 

Борьба с болезнями 

V) Пересмотреть существующие методы эпидемиологического надзора, включая обмен информа-
цией, в целях их пересмотра и более активного использования в зависимости от необходи-
мости. 

vi) Принять соответствующие меры для того, чтобы как можно быстрее реагировать на 
запросы стран в отношении эпидемиологического надзора. 

vii) Напоминать государствам-членам о признанной степени эффективности вакцинации против 
холеры и о необходимости соблюдать коллективно принятые решения в отношении требований 
о предъявлении на границах сертификата о прививках. 

Осуществление региональной стратегии по оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для непосред-
ственной помощи государствам-членам 

15. После плодотворных обсуждений Региональный комитет выразил удовлетворение по поводу того, 
что в африканских странах были предварительно проведены широкие дебаты в целях выяснения 
мнений национальных властей относительно новых механизмов управления, предложенных Секрета-
риатом ВОЗ. 

16. Комитет принял к сведению основные аспекты этих новых механизмов управления и выработал 
следующие директивы： 

i) Секретариату следует стремиться убеждать такие органы многостороннего финансирования, 
как ПРООН, ЮНФПА и ЮНЕП, в необходимости принимать меры, аналогичные мерам ВОЗ, в рамках 
правительственных программ и поддерживать эти программы в соответствии с намеченными по-
ложениями . 

ii) Соглашения, заключенные между ВОЗ и государствами—членами, должны определять рабочие 
отношения между обеими сторонами, причем основную ответственность за использование ресур-
сов ВОЗ в интересах выполнения национальных программ в соответствии с политикой Органи-
зации несут правительства. 

iii) Каждая страна должна сама определять свою политику в области здравоохранения и 
первоочередные задачи в вопросах сотрудничества с ВОЗ, руководствуясь Седьмой общей 
программой работы Организации, но не возводя ее при этом в догму; Программа дает лишь 
общие направления, позволяющие совместным комитетам правите^ств/В03 выбирать из всех 
программ Организации такие, которые более всего отвечают потребностям страны. 



Оценка опыта Африканского региона по использованию национальных кадров в качестве координаторов 
программы ВОЗ 

17. Учитывая исторические условия и эволюцию от концепции технической помощи до концепции 
технического сотрудничества, большая част̂ » государств-членов Африканского региона используют 
национальных координаторов и национальных директоров проектов• 

18. Региональный комитет после углубленного изучения рабочего документа, который, в частнос-
ти, включал рекомендации Комитета по Глобальной программе, считает: (i) что следует продол-
жать политику использования национальных кадров в качестве координаторов программ ВОЗ в целях 
содействия развитию национальной самообеспеченности в области здравоохранения； (ii) что 
новый вариант соглашения о специальных службах содержит еще много неясностей в том, что ка-
сается статуса координатора, и не обеспечивает ему достаточной гарантии занятости； (iii) что 
необходимо продолжать проведение начатой оценки, существенно расширив при этом сбор информа-
ции как от координаторов, так и от министров здравоохранения. 

19. Региональный комитет в резолюции AFR/RC34/R4 просил reHepajübHoro директора продолжить 
оценку этого опыта. Для этого Региональный комитет предложил создать рабочую группу Подко-
митета по программе, в задачи которой войдет пересмотр - в консультации с государствами-
членами - соглашения о специальных службах, заключаемого между Организацией и национальными 
координаторами. 

Проект программного бюджета на 1986-1987 гг. 

20. Комитет отметил, что проект программного бюджета на 1986—1987 гг. представляет собой 
естественное продолжение программного бюджета на 1984-1985 гг. и что форма изложения программ 
была перестроена g тем, чтобы лучше продемонстрировать, каким образом предусматриваемые на 
1986—1987 гг. мероприятия вписываются в рамки Седьмой общей программы работы. Кроме того, 
при такой форме изложения ясно видны бюджетные последствия предлагаемой программы. Этот 
проект программного бюджета соответствует директивам руководящих органов• Так, в свете 
дискуссий на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для региональных и 
межнациональных мероприятий установлен нулевой реальный рост, тогда как для деятельности на 
уровне стран предусматривается реальный рост в размере 4% по сравнению с 1984-1985 гг. 

IV• ВЫВОДЫ 

21. Несмотря на 
нестабильностью, 
ными неизбежными 
члены продолжают 
году. 

22. Нестабильность экономики в глобальном масштабе ведет к возникновению новых форм зависи-
мости, и для продолжения трудной борьбы по достижению здоровья для всех к 2000 году большое 
значение приобретает международная солидарность. 

23. Региональное бюро будет продолжать оказывать поддержку государствам-членам в их значи-
тельных усилиях по выполнению своих обязательств в области здравоохранения и солидарности, 
примером чего является стратегия достижения здоровья для всех к 2000 году путем содействия 
развитию восьми компонентов первичной медико-санитарной помощи. 

все более сложную международную обстановку, характеризующуюся политической 
ярким проявлением которой является тревога, вызванная войнами или определен— 
фактами, связанными с погодными явлениями, наукой и техникой, государства— 
прилагать существенные усилия в целях достижения здоровья для всех к 2000 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ AFR/RC34/R1, 
ПРИНЯТАЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ДЛЯ СТРАН АФРИКИ 

НА ЕГО ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

Женщины и развитие здравоохранения 

Региональный комитет, 

подтверждая, что стратегия первичной медико-санитарной помощи является наиболее надежным 
путем достижения социальной цели - здоровье для всех к 2000 г.； 

будучи убежденным, что полное участие общинных групп является решающим элементом стратегии 
первичной медико-санитарной помощи； 

учитывая важное место, занимаемое женщинами в традиционной социально-экономической системе 
в Африке； 

ссылаясь на резолюцию 3342 (XXIX), принятую Генеральной Ассамблеей ООН на ее двадцать 
девятой сессии и призывающую организации системы ООН обеспечивать возрастающую помощь тем 
программам, проектам и видам деятельности, которые будут поощрять и содействовать дальнейшему 
вовлечению женщин в национальную, региональную и межрегиональную деятельность в области эко-
номического развития； 

ссылаясь на резолюцию КША29.43 Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, в которой Генеральному директору предлагается вместе с соответствуницими организациями 
системы ООН осуществлять сотрудничество со странами в деле разработки межсекторальных программ 
и мероприятий, осуществляемых в интересах женщин и детей, и содействовать активному вовлечению 
женщин в процессы планирования, принятия решений и развитие систем служб здравоохранения 
(особенно первичной медицинской помощи)； 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

i) признать значение программы "Женщины и развитие здравоохранения" в осуществле-
нии стратегии первичной медико-санитарной помощи； 

ii) поддерживать усилия сельских общин путем: 

-оказания необходимой политической поддержки； 

一 содействия практике самообеспечения и участия местного населения； 

-укрепления, а в случае необходимости создания необходимых юридических и 
организационных структур; 

-выделения бюджетных ассигнований на поддержку проектов, осуществляемых 
общинами; 

iii) поддерживать общинные начинания при помощи более прямых контактов между 
жителями деревень； 

iv) активизировать вовлечение населения за счет подготовки по всем аспектам 
процесса управления； 

постоянно информировать Регионального директора о мероприятиях, осуществляемых 
в рамках программы "Женщины и развитие здравоохранения". 



Приложение 

ПРОСИТ Регионального директора： 

i) установить необходимый приоритет для программы "Женщины и развитие здравоохра-
нения11 ； 

ii) сотрудничать с государствами-членами в целях охвата всех компонентов первичной 
медико-санитарной помощи； 

iii) развивать оперативные исследования на уровне общинных мероприятий； 

iv) выделять на эту программу адекватные ресурсы； 

V) убеждать различные финансирующие органы в важности небольших общинных проектов. 

(Третье заседание. 13 сентября. 1984 г.) 


