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комитета доклад Директора Африканского регионального бюро, в котором освещаются 
важные вопросы деятельности в Регионе в 1993 г., включая вопросы, возникшие в ходе 
дискуссии на сорок третьей сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие 
ознакомиться с полным текстом доклада сессии, могут получить его в зале заседаний 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА АФРИКАНСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Во всех отношениях 1993 г. был особым годом для Региона. Он был наполнен 
социально-политическими переменами и отмечен созданием демократических институтов 
в Африке; это был год, на протяжении которого в Региональном бюро вновь был 
рассмотрен вопрос об ориентирах и стратегиях с учетом глобальных перемен и в котором 
его сотрудники сделали все от них зависящее, чтобы ответить на вызов, который бросает 
им новое время. Неоднократно нормальная деятельность Бюро нарушалась. К числу 
грустных событий этого года следует также отнести смерть двух представителей ВОЗ. 
Вместе с тем, это был год надежд, связанных с принятием министрами здравоохранения 
на сорок третьей сессии Регионального комитета в Габороне (Ботсвана) в сентябре 1993 г. 
минимального перечня потребностей под названием _ "Заключительный этап общего пути"-
для достижения здоровья для всех через посредство первичной медико-санитарной помощи 

в соответствии со Структурой развития здравоохранения в Африке. 

Мониторинг и оценка региональной программы 

2. Мониторинг и оценка технических и вспомогательных программ для улучшения 
руководства в вопросах сотрудничества ВОЗ со странами Региона были проведены в 
Региональном бюро с января по март 1993 г. Это мероприятие было осуществлено вслед 
за рассмотрением бюджета по программе на двухлетие 1992-1993 гг., которое состоялось в 
1991 г. и в котором приняли участие представители ВОЗ. В отличие от регулярного 
ежемесячного представления данных каждым техническим подразделением Регионального 
бюро, данное начинание было осуществлено в качестве промежуточного и самооценочного 
по принципу "обучение на основе опыта". 

Демократический плюрализм 

3. Социально-экономические конфликты в отдельных странах Региона привели к 
значительным перемещениям групп населения и к созданию лагерей для беженцев и 
перемещенных лиц, которые не располагают минимумом гигиенических условий или 
безопасным водоснабжением. Недоступность основных служб здравоохранения и 
предлагаемых ими услуг, а также недостаточное питание создают дополнительные 
трудности. Возникает опасность вспышек заболеваний, что связано с высокой 
концентрацией населения в указанных районах. Вместе с тем, выражается надежда, что 
процесс демократизации создает возможности как для пересмотра национальных планов 
развития и политики в секторе здравоохранения, так и для разработки новых подходов. 

"Заключительный этап общего пути" - здоровье для всех 

4. Положительные перемены, которыми сопровождается процесс демократизации и 
свободы слова, предполагают возникновение коммунального сектора наряду с уже 
существующим общественным и частным секторами. Указанный сектор является 
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чрезвычайно важным для развития общественных инициатив, надежность которых ВОЗ 
следует пропагандировать, корректировать и поддерживать с помощью представителей 
Организации, выступающих в качестве ее агентов на передовых позициях в странах. С 
учетом этого акцента на деятельность общины были проведены заседания шестнадцатого 
совещания по региональным программам, которое было в целом посвящено вопросам 
подготовки сотрудничества ВОЗ со странами на протяжении двухлетнего периода 1994-1995 
гг. и проблеме обеспечения взаимодополняемости осуществляемых региональных 
мероприятий. 

5. Деятельность в этом направлении указывает на то, что район, его управленческие 
структуры, учреждения и проживающие в нем группы населения должны пользоваться 
приоритетами и обеспечиваться значительной материально-технической и 
административной поддержкой. Помимо этого район как место, где осуществляется 
деятельность, обеспечивающая непрерывное социально-экономическое развитие, является 
также центром мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

6. На сорок третьей сессии Регионального комитета для стран Африки министры 
здравоохранения вновь заявили о своем одобрении созданной ранее структуры по развитию 
здравоохранения в Африке и согласились с тем, что именно район должен выступить как 
территориальная единица, на которой будут сосредоточены усилия по развитию, основу 
которых составляет здравоохранение. Ряд консультаций представителей ВОЗ и 
региональных советников с экспертами в Регионе обеспечили подготовку минимального 
перечня районных потребностей в связи с достижением здоровья для всех, в которые 
включались: (1) основные медико-санитарные услуги, которые охватывали медико-
санитарное обслуживание, охрану здоровья матери и ребенка и борьбу с болезнями; (2) 
действия органов здравоохранения в отношении иммунизации, планирования семьи и 
основных лекарственных средств; (3) связанные со здравоохранением действия для взрослого 
населения в отношении санитарного просвещения, безопасности продуктов питания в доме, 
безопасного водоснабжения и санитарии окружающей среды 

7. Указанные меры должны быть осуществлены рядом районных центров здоровья, 
координацию деятельности которых должны обеспечивать руководители районных служб, 
призванные направить инициативу определенных групп населения на укрепление здорового 
образа жизни, охрану репродуктивного здоровья и решение вопросов здравоохранения, 
связанных с окружающей средой; названные выше компоненты и составляют первичную 
медико-санитарную помощь, в отношении которой районная больница является не только 
справочным центром, но и центром материально-технической поддержки при развитии 
местных программ здравоохранения. Национальные бригады в 43 государствах-членах 
продолжают обеспечивать тесное сотрудничество с национальными органами власти для 
достижения поставленных конкретных целей. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

8. Сорок третья сессия Африканского регионального комитета ВОЗ состоялась в 
Габороне, Ботсвана, и начала свою работу в среду, 1 сентября 1993 г. Сессию открыл Его 
Превосходительство г-н Китумиле Масире, Президент Республики Ботсвана. В работе 
сессии принял участие Генеральный директор ВОЗ д-р Хироси Накадзима. На сессии 
присутствовали также г-н Паскаль Гайама, заместитель Генерального секретаря 
Организации африканского единства, г-жа Ишрат Хуссаин, представительница Всемирного 
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банка, г-н Коль Додж, Директор Регионального бюро ЮНИСЕФ для стран восточной и 
южной Африки, г-н Станислас Адотеви, Директор Регионального бюро ЮНИСЕФ для 
западной и центральной Африки, делегации из государств-членов, представители 
международных, межправительственных и неправительственных организаций, а также 
члены дипломатического корпуса. Несмотря на ряд политических проблем в Браззавиле, 
которые сказались на подготовке сессии, ее работа проходила успешно, в немалой степени 
благодаря помощи, оказанной штаб-квартирой ВОЗ при размножении некоторых 
документов. 

9. На сессии в качестве наблюдателя присутствовали представители Эритреи. 187-го 
государства-члена. 

10. На сессии были приняты резолюции по следующим вопросам: профилактика и борьба 
со СПИДом; профилактика и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; региональная 
программа по борьбе с малярией (см. также пункт 24 ниже); женщины, здоровье и 
развитие; эпидемиологический надзор за инфекционными болезнями на районном уровне; 
Расширенная программа иммунизации; ликвидация дракункулеза (см. также пункт 27); и 
осуществление стратегии по достижению здоровья для всех (сотрудничество со Всемирным 
банком и другими организациями). 

11. На Региональном комитете был рассмотрен также вопрос о роли сестринского и 
акушерского персонала в осуществлении эпидемиологического надзора. На сессии было 
рекомендовано обеспечить укрепление их роли с тем, чтобы компенсировать недостаточное 
количество врачей-эпидемиологов, особенно в районах. 

12. Резолюция по Расширенной программе иммунизации призывает к дальнейшему 
укреплению мониторинга при охвате иммунизацией и эпиднадзором. Странам было 
предложено следовать более "агрессивному" подходу в своих оперативных стратегиях, с тем 
чтобы расширить охват иммунизацией в каждом районе и для учреждения механизмов по 
финансированию программы, особенно в том, что касается приобретения вакцин. 

13. Подробно был рассмотрен вопрос о происходящих глобальных изменениях. При этом 
был сделан ряд конкретных рекомендаций, касающихся уставных органов, развития 
политики, вопросов руководства, представителей ВОЗ по странам, реформированию 
системы Организации Объединенных Наций, вопросам бюджета, научных исследований и 
другим. Комитет выразил свое согласие с тем, что ВОЗ для выполнения своей роли лидера 
в международной работе по здравоохранению требуется особая стратегия с учетом 
происходящих глобальных перемен. 

Установки по Региональной программе на ближайшие годы 

14. Региональный план мероприятий на ближайшие годы был также представлен 
Региональному комитету. Развитие систем медико-санитарной помощи должно 
производиться на основе развития и укрепления инфраструктуры здравоохранения, особенно 
в районных больницах и центрах здоровья с соответствующим улучшением и укреплением 
имеющегося потенциала для руководства и содействия развитию оперативных научных 
исследований и доступной технологии. В сотрудничестве с государствами-членами усилия 
следует направлять на реализацию национальной политики на районном уровне с тем, 
чтобы обеспечить участие других секторов в развитии районного здравоохранения. 
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15. Региональные программы по охране и укреплению здоровья обеспечат техническую 
поддержку мероприятий, планируемых по разделу об охране здоровья матери и ребенка, 
включая вопросы планирования семьи, питания, здоровья и окружающей среды, а также 
по другим направлениям, для охраны и укрепления здоровья отдельных лиц, семей и групп 
населения, подвергающегося особому риску. 

Отчет Регионального директора за двухлетний период 1991-1992 гг. 

16. Представление отчета Регионального директора о работе за два года вызвало 
оживленную дискуссию. По ходу дискуссии министры здравоохранения отметили, что 
система AFROPOC является отличным инструментом для осуществления сотрудничества 
между государствами-членами и ВОЗ, и как только будут сняты бюджетные ограничения 
последних двух лет, национальные сотрудники смогут более активно участвовать в 
руководстве ею; следует добиваться укрепления бригад ВОЗ по странам, а также бюро 
представителей ВОЗ по странам, поскольку необходимо добиваться большей степени 
кооперации при подготовке и развитии кадровых ресурсов, а также для укрепления 
национальных систем информации в здравоохранении; донорским учреждениям следует 
увеличить свой вклад, чтобы добиться расширения охвата иммунизацией, а также в 
программу ликвидации поддающихся профилактике заболеваний; большую поддержку 
следует оказывать региональной программе по борьбе с малярией и обеспечивать помощь 
странам, которые намерены развивать или совершенствовать свои национальные политики 
и программы; уменьшение финансовой поддержки странам и ВОЗ со стороны доноров на 
программы борьбы со СПИДом вызвало обеспокоенность участников, поскольку это 
значительно снизит эффективность мероприятий по борьбе с заболеванием. 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

17. Во второй половине 1993 г. были начаты действия для подготовки к концу 1994 г. 
национального плана для каждой страны в соответствии с рекомендациями Международной 
конференции по питанию. За счет инициативы по укреплению сотрудничества со странами 
и народами, которые в том нуждаются, техническая и финансовая поддержка была оказана 
Бенину, Центральноафриканской Республике, Чаду, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мадагаскару, 
Мозамбику, Сан-Томе и Принсипи, Уганде и Замбии. 

18. Некоторое время тому назад в Регионе был завершен обзор по вопросу о 
недостаточном содержании микропитательных элементов в продуктах, которые 
используются в Регионе; 16 из 34 стран, где наблюдается недостаточное содержание 
витамина А в продуктах питания, начали осуществление профилактических мероприятий. 

Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 

19. Первый из намеченного ряда региональных курсов для подготовки кадров по 
методологии научных исследований по вопросу о здоровье семьи был успешно проведен 
Региональным центром по подготовке кадров и научным исследованиям в области 
планирования семьи в Кигали, Руанда, с целью укрепления имеющихся на национальном 
и региональном уровнях возможностей в указанной области; 12 курсантов из Буркина-Фасо, 
Камеруна, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара и Руанды прошли подготовку на этих курсах. 
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20. Специальный региональный банк данных по отдельным показателям в области охраны 
здоровья матери и ребенка/планирования семьи был создан в Региональном бюро на основе 
глобальной базы данных в штаб-квартире. 

Инициатива "Здоровые города" 

21. После первого совещания по проблеме "Здоровых городов" в Дакаре в июле 1992 г., 
проведенного в сотрудничестве с Квебекской ассоциацией здоровых городов и деревень 
(канадская неправительственная организация) и общиной Дакара ВОЗ оказала поддержку 
в разработке планов действия в пяти из 14 принимавших участие в этом совещании городов. 
Рабочий семинар ВОЗ/ГАТС по "здравоохранению в городах" был проведен в Хараре в 
ноябре 1993 г. с тем, чтобы содействовать развитию и расширению этого проекта и начать 
работу по созданию региональной сети Здоровых городов; в семинаре приняли участие 
представители 16 стран. 

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Борьба с основными заболеваниями по Расширенной программе иммунизации 

22. На протяжении последних двух или трех лет в ряде стран Региона, в основном в 
южной Африке, не было зарегистрировано случаев заболевания полиомиелитом и очень 
низкими были показатели для неонатального столбняка. Оценочные мероприятия, 
осуществленные в некоторых из указанных стран, по вопросу о качестве эпиднадзора и 
борьбы с заболеваниями, которые охватываются этой программой, подтвердили, что 
практически приостановлена передача полиовирусов, значительно снизилась 
распространенность неонатального столбняка и произошло значительное уменьшение 
количества случаев заболевания и смерти от кори. Вместе с тем, необходимо обеспечить 
дополнительную иммунизацию и укрепление мероприятий по эпиднадзору, особенно на 
районном уровне, с тем чтобы гарантировать стабильный уровень борьбы с заболеваниями. 

Малярия 

23. Программе по борьбе с малярией в Регионе уделялось самое первоочередное внимание. 
Во время сорок третьей сессии Регионального комитета был представлен доклад о ходе 
работы, осуществленной со времени проведения предыдущей сессии Регионального 
комитета (сентябрь 1992 г.). После межрегионального совещания в Браззавиле (октябрь 
1991 г.) и Конференции на уровне министров в Амстердаме (октябрь 1992 г.) впечатляющие 
результаты по этой программе были достигнуты в Африканском регионе. Более 20 стран 
с помощью технической поддержки ВОЗ определили или пересмотрели свои программы по 
борьбе с малярией, и почти 25 стран организовали курсы по вопросам стратегии борьбы с 
малярией для расширения существующих для этого возможностей у работников 
здравоохранения на районном уровне. 

24. Региональный план действий на период 1994-1997 гг., принятый в резолюции 
AFR/RC43/R5, призывает государства-члены обеспечить постоянную поддержку и 
укрепление программ по борьбе с малярией на местах и дать четко сформулированные цели 
и конкретные показатели в национальных планах для руководства при осуществлении этих 
программ. 
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Дракункулез 

25. На протяжении указанного периода девять из 18 эндемичных по дракункулезу стран 
завершили активное выявление случаев заболевания. 

26. На эффективность региональных программ по ликвидации заболевания указывают 
достижения, имеющиеся в двух из наиболее тяжело пораженных эпидемией стран - Гане 
и Нигерии. Работа, проводимая в других, менее эндемичных, странах, таких как Камерун, 
Сенегал, Того и Уганда, также дала блестящие результаты. Оставшаяся часть из 
эндемичных по дракункулезу стран, находящихся на различных этапах кампании 
ликвидации, ускорила осуществление своих мероприятий по борьбе во время сезона 
трансмиссии в 1993 г. 

27. Сорок третья сессия Регионального комитета приняла резолюцию, призывающую 
государства-члены, где существует эндемическая ситуация в связи с дракункулезом, 
укрепить национальные программы эпиднадзора и уделять первоочередное внимание 
обеспечению безопасного водоснабжения в деревнях, где распространено это заболевание. 

Лепра 

28. Значительные усилия были предприняты по программам борьбы с лепрой в Африке; 
заболевание может быть там ликвидировано к 2000 г. В настоящее время 
зарегистрированное число случаев составляет 195 ООО; что на 45 % ниже по сравнению с 325 
ООО случаев, зарегистрированных в прошлом году. Уменьшение распространенности связано 
с увеличением охвата многолекарственной терапией с 27% в 1990 г. до 45,5% в 1993 г. Ряд 
стран сумели обеспечить при этом 100-процентный охват населения. 

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 

Региональная программа по борьбе со СПИДом 

29. Регионализация технической и административной помощи по Глобальной программе 
борьбы со СПИДом в Африканском регионе достигла своей кульминационной стадии. 
Регионализация программ была осуществлена в 43 странах за исключением Уганды, 
программа в которой будет децентрализирована в марте 1994 г. Национальные программы 
по СПИДу добились при осуществлении региональных стратегий значительного успеха в 
1993 г. Во многих странах были созданы молодежные клубы и группы. Население на 
местах создавало свои ассоциации, и многие из неправительственных организаций были 
участниками процесса оказания медико-санитарной помощи больным СПИДом, а также 
обеспечивали поддержку их семьям. Свыше 1000 местных неправительственных 
организаций, часть из которых была создана давно, а часть лишь недавно, работают в 
настоящее время в Регионе. 

30. Полевая апробация показателей первоочередных профилактических мероприятий для 
оценки эффективности профилактической работы на уровне стран также была завершена. 
Восемь из этих показателей являются достаточно эффективными. Пять областей, которые 
покрываются этими данными, охватывают: (а) сведения о принятых способах 
профилактики; (Ь) данные о наличии презервативов, обеспечении доступа к ним и 
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соответствующего использования; (с) факторы риска, касающиеся сексуальных привычек; 
(d) лечение болезней, передаваемых половым путем; (е) болезни, передаваемые половым 
путем/распространенность ВИЧ. 

31. Региональное бюро подготовило и распространило руководство по национальным 
программам борьбы со СПИДом, в которых отмечается необходимость осуществления 
профилактических мероприятий по предупреждению ВИЧ/СПИДа и программы борьбы с 
ним в рамках программ национального развития с децентрализацией на районном и 
коммунальном уровнях, с тем чтобы обеспечить непрерывность этой работы и содействовать 
скорейшему распространению сведений о СПИДе, содействовать изменению поведенческих 
привычек и принятию здорового образа жизни, особенно молодыми людьми и детьми. 

32. В соответствии с различными резолюциями (WHA28.45, WHA34.26, WHA44.41 и 
WHA46.6) по вопросу об операциях по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, 
резолюцией WHA42.16 по Международному десятилетию по уменьшению опасности 
стихийных бедствий (МДУОСБ) и резолюциями Генеральной ассамблеи по вопросам засухи, 
наводнений и голода в ряде стран ВОЗ содействовала укреплению своего потенциала для 
создания эффективных механизмов координации, с тем чтобы оказывать помощь 
государствам - членам Региона при операциях по оказанию чрезвычайной и гуманитарной 
помощи. 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

33. Тесное сотрудничество с Ассоциацией по медико-санитарной информации и 
библиотеками в Африке (АМСИБ) привело к возрождению находившегося долгое время без 
движения проекта African Index Medicus. К концу 1993 г. шесть стран, Гана, Малави, 
Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Замбия и Зимбабве, принимали участие 
в этом проекте, и первый номер соответствующего издания вышел в свет и получил 
широкое распространение. Представляется необходимым особенно отметить ту роль, 
которую сыграл в этом проекте Фонд по здравоохранению Нью-Йорка и Международный 
исследовательский центр по вопросам развития, которые обеспечили поддержку при 
направлении инструкторских бригад на места, а также библиотеки штаб-квартиры ВОЗ за 
содействие в публикации первого номера без каких-либо финансовых издержек для 
Регионального бюро или АМСИБ. 

ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

34. В 1993 г. в государствах-членах был проведен анализ состояния финансирования 
медико-санитарной помощи, его механизмов и связанных с этим проблем. Для этого был 
подготовлен и направлен в страны подробный вопросник. Предварительный анализ был 
осуществлен на основе ответов, полученных на 34 вопросника, которые были возвращены 
странами. При этом поступило сообщение о некоторых новых механизмах финансирования 
коммунального здравоохранения из ряда государств-членов. Представителями ВОЗ по 
странам и экономистами национальных бригад были проведены рабочие семинары, на 
которых еще раз было указано на тесную взаимосвязь экономики и здравоохранения. В 
качестве экономистов национальных бригад выступали национальные эксперты. Для 
обеспечения финансирования мероприятий по программам медико-санитарной помощи на 
уровне стран были установлены необходимые контакты с донорами. Ряду стран была 
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оказана техническая поддержка для осуществления необходимых реформ в области 
финансирования здравоохранения. Был также определен перечень возможных институтов 
и учреждений по проблемам экономики здравоохранения, которые могли бы использоваться 
для подготовки кадров в Регионе. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ 

35. На долю вспомогательных служб выпали серьезные испытания в указанный период в 
связи с необходимостью обеспечить обзор инфраструктуры коммуникаций тридцатилетней 
давности и модернизировать деятельность самого бюро, а также в связи с продолжавшейся 
социальной нестабильностью в указанных странах. 

36. Политические проблемы в Конго привели к срывам в регулярном банковском 
обслуживании в странах, нарушениям финансовых обязательств и нарушениям систем 
коммуникации (дипломатическая почта, транспортные службы и т.д.), что самым 
отрицательным образом сказалось на техническом сотрудничестве с государствами-членами. 
В указанном отношении оказанная штаб-квартирой помощь по обеспечению связи со 
странами была очень полезной. 

37. Несмотря на беспокойную политическую ситуацию в принимающей стране, в 
Региональном бюро был установлен новый компьютер для мониторинга национальных и 
технических программ и улучшения помощи странам и бюро представителей ВОЗ, где 
одновременно для повышения эффективности были установлены дополнительные 
микрокомпьютеры. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В РЕГИОНЕ НА ПРОГРАММЫ 

38. На протяжении года имели место события, которые отразились на спокойствии и 
безопасности обстановки в Анголе, Бурунди, Чаде, Конго, Либерии, Нигерии, Руанде, Того 
и Заире. Эти вызывающие беспокойство события привели к задержке в осуществлении 
технических программ и потребовали особых усилий со стороны персонала. Многие из 
этих печальных событий привели к массовой миграции населения, увеличению числа 
беженцев и возникновению проблем, связанных со здравоохранением, на которые 
Региональное бюро ответило в соответствии со своей программой действий в чрезвычайных 
ситуациях. 


