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Я РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О СТРАТЕГИЯХ 
)ГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 

)РМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

Доклад Директора Африканского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Африканского регионального бюро, касающийся стратегий и 
прогресса в отношении ключевых вопросов реформы деятельности и управления в Регионе. 
Члены Исполкома, желающие ознакомиться с докладом сорок четвертой сессии Регионального 
комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА АФРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О 
СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 

РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

1. В прошлом году страны Африканского региона осуществляли свою деятельность по 
развитию здравоохранения в обстановке все возрастающей обеспокоенности. Очень немногие 
избежали проблем экономического спада, социально-политических потрясений и чрезвычайных 
ситуаций, связанных с охраной здоровья и гуманитарной помощью, которые часто оказывали 
отрицательное воздействие на системы здравоохранения. 

2. Тем не менее в соответствии с Восьмой общей программой работы в 1994 г. было 
получено или закреплено значительное число достижений, которые способствовали выполнению 
большинства компонентов технического сотрудничества ВОЗ со странами. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

3. Основная задача сорок четвертой сессии Африканского регионального комитета ВОЗ 
(Браззавиль, 7-14 сентября 1994 г.) заключалась в подробном рассмотрении и принятии проекта 
программного бюджета на 1996-1997 гг., - первого бюджета в рамках Девятой общей 
программы работы. В нем было показано, что более 77% средств бюджета ассигнуются на 
страновые и межстрановые виды деятельности. 

4. Драматические события в Руанде вызвали особую обеспокоенность всех делегатов. 
Комитет признал выдающуюся роль, которую сыграла ВОЗ наряду с другими учреждениями 
системы Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями по 
уменьшению последствий этого кризиса. Прозвучал призыв к установлению африканской 
молодежной службы и созданию африканской группы по гуманитарной деятельности под эгидой 
ВОЗ, ЮНИСЕФ и ОАЕ. 

5. Кульминационным моментом сессии явилось вступление Эритреи в число членов Региона 
и возвращение Южной Африки. 

6. Региональный комитет в резолюции AFR/RC44/R1 выдвинул кандидатуру д-ра Ibrahim 
Samba на должность Регионального директора и обратился к Генеральному директору с 
просьбой предложить Исполнительному комитету осуществить его назначение. Региональный 
комитет предоставил д-ру G丄.Monekosso почетный титул Заслуженного регионального 
директора в знак признания его преданной службы здравоохранению в Африке. 

7. В конце совещания были приняты 19 резолюций, касающихся приоритетных видов 
деятельности региональной программы. 

ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 

8. В течение первых четырех месяцев 1994 г. проводилось осуществление стадии 
безопасности III во всем Конго и, в частности, в Браззавиле. В целях уменьшения воздействия 
этой ситуации на функционирование Регионального бюро в Бамако, Дуала и Хараре были 
созданы три децентрализованные оперативные группы для содействия обеспечению условий 
работы региональных консультантов и для осуществления всех программных видов 
деятельности. 

9. В качестве части мер, направленных на ускорение хода работы по достижению здоровья 
для всех, и в плане выполнения резолюций сорок третьей сессии Регионального комитета 
предпринимались усилия по введению минимального комплекса мероприятий по достижению 



EB95/5 

здоровья для всех, предназначенного для районных систем здравоохранения. Второе заседание 
шестнадцатого Совещания по региональной программе, на котором собрались вместе все 
национальные директора здравоохранения, способствовало лучшему пониманию значения этого 
комплекса и облегчению его адаптации к реальным условиям стран. 

10. В целях повышения ценности собранной информации был усовершенствован механизм для 
мониторинга хода осуществления деятельности и оценки результатов. Региональное бюро 
провело среднесрочную оценку деятельности, осуществленной в первом году бюджетного 
цикла 1994-1995 гг., для обеспечения последовательности при составлении программ видов 
деятельности, запланированных на 1995 г. 

11. В плане адаптации ВОЗ к глобальным изменениям шесть региональных групп 
сосредоточили свое внимание на соответствующих аспектах дискуссии по вопросам общей 
политики, касающейся секторов Организации, которые требуют нововведений. В ходе 
подготовки программного бюджета на 1996-1997 гг. были использованы идеи некоторых 
направлений этого обсуждения вопросов политики. Кроме того, в соответствии с требованиями 
улучшения качества помощи были внесены незначительные изменения в организационную 
структуру Регионального бюро, которая уже практически полностью отвечает соответствующим 
рекомендациям Девятой общей программы работы. 

ПОДДЕРЖКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

12. В соответствии с первоочередными задачами стран и основным направлением Девятой 
общей программы работы были рассмотрены вопросы, касающиеся назначения программы по 
оказанию поддержки национальным службам (службам, а не системе) здравоохранения. В 
соответствии с этим были внесены изменения в структуру отдела, занимающегося вопросами 
оказания поддержки развитию служб здравоохранения, в целях уделения большего внимания 
вопросам качества и полной доступности помощи. Впредь будут учитываться технологические, 
управленческие и людские аспекты при осуществлении деятельности во всех областях 
программы. 

13. Проблема реформы профессиональной подготовки медицинских работников побудила 
организовать в июле 1993 г. региональное консультативное совещание по вопросам, 
касающимся характера знаний и умений, которыми должен обладать врач в двадцать первом 
столетии. Участники этого совещания - деканы и преподаватели факультетов медицинских 
дисциплин в медицинских учебных заведениях в странах Региона, включая Южную Африку,-
представили рекомендации, которые, в случае их осуществления, приведут к внесению 
долгосрочных изменений в учебную программу профессиональной подготовки медицинских 
работников. Приступили к обсуждению вопросов политики, касающейся концепции и практики 
общественного здравоохранения в Африканском регионе, и впоследствии в нем примут участие 
эксперты Региона. 

14. Наличие медицинского оборудования, работающего на солнечной энергии, открывает 
перспективы для улучшения качества исследований и диагностики, осуществляемых в районных 
учреждениях здравоохранения. Региональное бюро предпринимает усилия по повышению 
заинтересованности в этом в странах и установило некоторую часть этого оборудования в трех 
странах. 

15. Во время Тематических дискуссий, проведенных на сорок четвертой сессии Регионального 
комитета, основное внимание было уделено вопросам развития технологии здравоохранения, 
доступной для стран Региона, и проявилась растущая заинтересованность в этом вопросе. В 
резолюции AFR/RC44/R15, принятой в конце Тематических дискуссий, учитываются 
существенные компоненты национального использования технологий, рассматриваемых в 
качестве механизма для повышения качества помощи. 
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16. Совместно с Программой действий по основным лекарственным средствам было проведено 
консультативное совещание по вопросам контроля качества лекарственных средств, в котором 
приняли участие директора региональных лабораторий по контролю качества, действующих в 
Камеруне, Гане, Нигере и Зимбабве, а также другие национальные эксперты. В результате 
этого будет подготовлена брошюра о лабораториях по контролю качества; будет издан 
бюллетень; и были получены средства для осуществления проверки 400 образцов 
лекарственных средств до конца 1995 г. 

17. Политическая воля возрастающего числа государств-членов по совершенствованию 
качества медико-санитарной помощи в немалой степени способствовала достижению 
вышеупомянутых результатов, получению которых содействовало использование технологии 
здравоохранения, достойная одобрения деятельность персонала и должным образом 
организованная работа. К сожалению, постоянные экономические трудности, социально-
политические потрясения и их отрицательное воздействие на национальные системы 
здравоохранения вызывали замедление, а временами и утрату с трудом достигнутого прогресса. 

ОХРАНА И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

18. Питание: В результате осуществления деятельности по выполнению решений 
Международной конференции по питанию 13 стран завершили составление своих планов 
действий и еще восемь стран находятся на стадии завершения. Странам Региона оказывалась 
поддержка в области интеграции в рамках единой стратегии мер по борьбе с недостаточностью 
питательных микроэлементов, для осуществления которой создается Африканская специальная 
группа (ВОЗ, ЮНИСЕФ, ФАО, Международный совет по борьбе с расстройствами, вызванными 
дефицитом йода). Региональный комитет рассмотрел доклад о положении с питанием в Регионе 
и по этому вопросу принял резолюцию AFR/RC44/R10. 

19. Стоматология: Главные стоматологи из 25 стран на совещании, организованном ВОЗ 
(Хараре, 1994 г.), обсудили минимальный комплекс районных мероприятий в области 
стоматологии и рекомендовали его осуществление в рамках всего Региона. Региональный 
комитет принял резолюцию AFR/RC44/R13 по стоматологии в Африканском регионе: 
существующее положение и минимальный объем деятельности, необходимый для ее улучшения. 

20. Охрана здоровья матери и ребенка: В резолюции AFR/RC44/R11 Региональный комитет 
принял региональную стратегию по ускорению сокращения материнской и неонатальной 
смертности в Африканском регионе. В сотрудничестве с Региональным центром по подготовке 
кадров и научным исследованиям в области планирования семьи (Кигали) предпринимаются 
усилия по активизации технического сотрудничества между странами и учреждениями, а также 
по укреплению научно-исследовательского потенциала. 

21. Охрана психического здоровья: В Ибадане и Абеокуте, Нигерия, был организован 
сотрудничающий центр ВОЗ с учреждениями, находящимися в различных местах, по научным 
исследованиям и подготовке кадров в области охраны психического здоровья, неврологии, по 
проблемам наркомании и алкоголизма. 

22. Коммунальное водоснабжение и санитария: Оказывалась особая поддержка странам, 
страдающим от холеры, в проведении оперативной оценки состояния водоснабжения и 
санитарии. На Региональном комитете была официально введена инициатива АФРИКА 2000 
в области водоснабжения и санитарии, направленная на ускорение охвата населения этим видом 
обслуживания. 

23. Дакарский центр по борьбе с диабетом получил статус сотрудничающего центра ВОЗ. 
Для обсуждения вопросов лечения лиц с инсулинонезависимым сахарным диабетом было 
проведено совещание Панафриканской исследовательской группы по диабету в Кейптауне, 
Южная Африка. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ 

24. Основным успехом Расширенной программы иммунизации явилось появление свободных 
от полиомиелита зон в южных и восточных частях Африки. Предпринимались усилия по 
составлению регионального плана действий, конкретно определяющего стратегии по 
увеличению охвата населения и установлению эпидемиологического надзора по 
эпидемиологическим блокам; созданию в рамках Программы трех должностей на межстрановом 
уровне; оказанию поддержки в улучшении материально-технического снабжения, особенно в 
Западной и Центральной Африке; а также по получению ежемесячных данных о 
распространенности полиомиелита и столбняка новорожденных по районам и подготовке 
ежеквартального бюллетеня по обратной связи. Во время проведения совещаний директоров 
программ были обсуждены трудности, которые мешают осуществлению программ в странах, 
такие как сокращение ресурсов или недостаточное управление программой и материально-
техническим обеспечением, а также были определены ориентированные на конкретные страны 
стратегии и виды деятельности на 1995 г. 

25. Был организован первый межстрановой семинар по введению рационального обоснования 
обучения методам борьбы с диарейными болезнями в 10 медицинских учебных заведениях. 
В работе этого семинара принимали участие шесть университетов. Региональное бюро также 
укрепило управление национальными программами путем проведения исследования медико-
санитарных учреждений, за которым последовало внесение изменений в процесс составления 
планов действий. Число сотрудников было увеличено за счет двух межстрановых медицинских 
специалистов для западной части, а также восточной и южной частей Африки соответственно. 

26. Одиннадцать стран получали техническую помощь от Регионального бюро для борьбы с 
бактериальной дизентерией, особенно в областях эпидемиологического анализа и разработки 
программ борьбы. Основной трудностью явилось распространение дизентерии и резистентность 
Shigella dysenteriae типа 1 к лекарственным средствам. 

27. ВОЗ приступила к осуществлению проекта по вопросам готовности и борьбы с эпидемиями 
таких диарейных болезней, как холера и дизентерия, в странах южной части Африки. 
Предусматривается сотрудничество в области планирования, профессиональной подготовки, 
лабораторной поддержки, координации обеспечения лекарственными средствами и 
оборудованием и укрепления систем эпиднадзора. Правительства Австралии, Италии и 
Швейцарии внесли средства для осуществления этого проекта, а также была создана группа 
по межстрановому проекту ВОЗ, в состав которой вошел эпидемиолог, направленный 
ЮСАИД/Центрами по борьбе с болезнями и их предупреждению. Основная деятельность 
осуществлялась в Малави, Мозамбике, Свазиленде, Замбии и Зимбабве. 

28. Предпринимались усилия по активизации разработки национальных планов действий по 
борьбе с острыми респираторными инфекциями. Является низким уровень выполнения уже 
разработанных планов: из 30 планов выполняются лишь 19. 

29. Были рассмотрены и обновлены 10 национальных программ по борьбе с туберкулезом. 
Для англо- и франкоговорящих стран были проведены курсы по лечению в целях подготовки 
специалистов - инструкторов по лечению туберкулеза на районом уровне. К настоящему 
времени более 50 преподавателей для специалистов-инструкторов прошли подготовку в более 
35 государствах-членах. 

30. Был достигнут значительный прогресс в ликвидации лепры. Повысилась политическая 
приверженность во всех государствах-членах, а также усилилась поддержка со стороны 
национальных и межнациональных неправительственных и других организаций. С 1990 по 
1994 гг. приблизительно на 70% сократилось число зарегистрированных случаев; о повышении 
уровня охвата программой свидетельствует возросшее число выявляемых случаев. 
Наблюдалось постоянное повышение уровня общего охвата населения комбинированным 
лечением лекарственными средствами, который в настоящее время составляет 88%. 
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31. Малярия остается одной из наиболее серьезных проблем общественного здравоохранения 
в Африканском регионе. В течение 1994 г. эпидемия малярии вспыхивала в таких странах, как 
Ботсвана, Кения и Уганда, а также среди беженцев в Бурунди, Эфиопии, Руанде и Объединенной 
Республике Танзании. Региональное бюро оказывало техническую и ограниченную финансовую 
поддержку, а также в 10 стран были направлены миссии по техническому сотрудничеству для 
рассмотрения и переориентации деятельности по борьбе с малярией. 

32. В целях повышения уровня региональных технических знаний, необходимых для оказания 
поддержки национальным программам, Региональное бюро в феврале 1994 г. организовало 
семинар по процессу оказания консультативной помощи, включая планирование, осуществление, 
профессиональную подготовку и оценку программ по борьбе с малярией. В его работе приняли 
участие 12 потенциальных региональных консультантов. 

33. На совещаниях по программам борьбы с малярией, организованных для франкоговорящих 
и англоговорящих стран, руководители программ провели обзор компонента оценки программ 
и обменялись опытом осуществления мероприятий по борьбе с малярией. Продолжалась 
профессиональная подготовка районных бригад здравоохранения по ведению больных малярией. 
При поддержке Регионального бюро в 1994 г. семь стран организовали такие семинары. 

34. После активизации мероприятий по ликвидации дракункулеза общее число случаев 
заболевания сократилось с более одного миллиона в 20 285 сельских населенных пунктах в 
1992 г. до 221 322 случаев в 16 588 сельских населенных пунктах в конце июня 1994 г. В 
общей сложности в 86% всех эндемичных сельских населенных пунктах осуществляется по 
крайней мере один вид деятельности по ликвидации дракункулеза. Необходимо удвоить усилия 
по проведению этой кампании, учитывая тот факт, что до установленного срока ликвидации 
осталось менее двух сезонов, во время которых возможна передача инфекции. 

35. Эпидемии инфекционных болезней входят в ряд наиболее серьезных проблем 
общественного здравоохранения в Африканском регионе. Распространяются эпидемии 
известных болезней (менингита, желтой лихорадки, холеры, бактериальной дизентерии) и 
одновременно вновь появляются другие забытые болезни (чума). 

36. Опасность этих эпидемий в основном связана с отсутствием эффективных систем 
эпиднадзора за болезнями и слабой оснащенностью систем национального здравоохранения для 
предупреждения эпидемических болезней и борьбы с ними. 

37. Двумя основными видами деятельности в этой области являлись разработка в июне 1994 г. 
в сотрудничестве со странами региональной стратегии и руководства по борьбе с 
менингококковым менингитом и укрепление национального потенциала посредством организации 
межстрановых курсов по эпидемиологии для районных бригад здравоохранения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПИДА И БОРЬБА С НИМ 

38. После децентрализации мероприятий по технической и административной поддержке 
Региональное бюро взяло на себя функцию по оказанию технической поддержки мероприятиям, 
проводимым национальными программами по борьбе со СПИДом, и по осуществлению их 
мониторинга в 45 из 46 государств - членов Региона. 

39. Региональное бюро осуществляло сотрудничество с государствами-членами по 
привлечению внимания глав государств к проблеме СПИДа и его губительным последствиям. 
Последнее совещание ОАЕ на высшем уровне в Тунисе обратилось ко всем африканским 
странам с призывом защищать африканских детей от серьезной опасности, связанной со 
СПИДом. Региональное бюро приступило к осуществлению деятельности совместно с сектором 
частного предпринимательства и неправительственными организациями в целях использования 
их поддержки при осуществлении правительственной деятельности, включая создание программ 
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по предупреждению ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и борьбу с дискриминацией 
инфицированных лиц. 

40. Были подготовлены и переданы во все страны Региона основные принципы руководства 
в области планирования и осуществления программ по предупреждению и лечению СПИДа, 
действующих на уровне общины и управляемых на уровне района. Страны, в которых имеется 
значительное число больных СПИДом, подготовили руководства по медсестринской помощи, 
помощи, оказываемой на дому на уровне общины, и по этическим аспектам ВИЧ-инфекции и 
СПИДа. 

41. Несколько стран приступили к разработке национальной политики в области безопасности 
крови. 

42. Многие государства-члены начали интеграцию служб по борьбе с болезнями, 
передаваемыми половым путем, в рамках программ по предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе 
с ними. 

43. Двумя основными трудностями на пути достижения успеха в борьбе со СПИДом в 
Регионе являются неустойчивость структуры управления многих национальных программ, 
вызванная частыми заменами руководителей, которые нередко являются младшими 
должностными лицами, не имеющими подготовки и опыта в области управления; и медленный 
прогресс на пути к полной децентрализации и интеграции программ по СПИДу на районном 
уровне и уровне общины. 

44. Для осуществления мониторинга воздействия ВИЧ/СПИДа на африканские общины и 
мероприятий по уменьшению эпидемии ВИЧ/СПИДа в Регионе были определены и 
окончательно разработаны показатели ВИЧ/СПИДа на уровне общины. 

ПРОГРЕСС НА ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

45. Был проведен анализ документов, касающихся политики в области здравоохранения и 
смежных с ней вопросов, полученных из стран, а также были подготовлены документы, 
касающиеся политики в области африканского здравоохранения, в которых учитываются 
проблемы здравоохранения, службы и ресурсы в рамках всеобъемлющего и комплексного 
процесса развития. Продолжалось осуществление в странах Африканского плана развития 
здравоохранения, и были предприняты шаги по определению и применению в каждой стране 
"минимального комплекса районных мероприятий по достижению здоровья для всех", 
обеспечивающего последовательность в осуществлении деятельности районных систем 
здравоохранения и интегрированных основных мероприятий общественного здравоохранения. 
Для осуществления мониторинга воздействия таких видов деятельности в области 
здравоохранения на уровне общины, как мероприятия, касающиеся оборотных фондов в области 
здравоохранения, предупреждения и лечения ВИЧ/СПИДа и готовности к чрезвычайным 
ситуациям, были разработаны показатели здравоохранения на уровне общин. Что касается 
действий ВОЗ в ответ на глобальные изменения, то Региональное бюро принимало участие в 
деятельности основных групп и групп развития, касающейся роли бюро ВОЗ в странах, 
управления и развития, а также политики и миссии. Активизация сотрудничества ВОЗ с 
наиболее нуждающимися странами включала такие области, как мобилизация внешних ресурсов, 
финансирование здравоохранения и развитие систем здравоохранения. 

46. В рамках проекта ПРООН по гуманитарной помощи оказывалась техническая поддержка 
Бурунди; и оказывалась экстренная и гуманитарная помощь Руанде, с тем чтобы помочь ей 
справиться с кризисом, возникшим в результате этнического конфликта, который имеет 
последствия для соседних стран. При координации деятельности с ЮНИТАР была оказана 
поддержка Мавритании в проведении семинара по вопросам обеспечения готовности и 
реагированию в чрезвычайных ситуациях в Сахеле, а также оказывалась поддержка странам 
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южной части Африки в проведении семинаров по вопросам укрепления роли сектора 
здравоохранения в национальных комитетах по обеспечению готовности к чрезвычайным 
ситуациям. Совместная миссия ВОЗ и доноров провела оценку деятельности Панафриканского 
центра по обеспечению готовности и реагированию в чрезвычайных ситуациях в Аддис-Абебе. 
Она подчеркнула необходимость расширения деятельности в области профессиональной 
подготовки и осуществления надлежащей координации в целях совершенствования управления 
этим учреждением. 

47. Оказывалась техническая поддержка в области экономики здравоохранения странам, 
которые обратились с просьбой о пересмотре своих механизмов финансирования медико-
санитарной помощи в целях введения реформ, которые приведут к мобилизации 
дополнительных ресурсов для развития здравоохранения. Региональное бюро продолжало 
осуществлять пересмотр политического документа Африканского банка развития по сектору 
здравоохранения. Осуществление этой деятельности замедлялось в результате отсутствия 
специальных знаний в области экономики здравоохранения, включая финансирование медико-
санитарной помощи во многих государствах-членах и девальвацию валют, особенно в зоне, 
охватываемой Африканским финансовым сообществом (КФА). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА В РУАНДЕ 

48. Во время руандийского кризиса основная задача ВОЗ и, в частности, Африканского 
регионального бюро, заключалась в активном участии в организации программ по оказанию 
экстренной помощи беженцам и перемещенным группам населения, а также в восстановлении 
инфраструктуры и программ здравоохранения. 

49. Первым шагом ВОЗ явилась организация бюро в Найроби для координации и управления 
ее деятельностью в Руанде. Региональным бюро в июне 1994 г. в Найроби было также 
организовано координационное совещание при участии представителей ВОЗ из Бурунди, Уганды, 
Объединенной Республики Танзании и Заира, после окончания которого был составлен проект 
технического руководства по осуществлению деятельности ВОЗ и представлены рекомендации. 
Одна из основных рекомендаций касалась найма четырех эпидемиологов, которые должны были 
заниматься вопросами разработки систем эпидемиологического надзора, а также вопросами 
предупреждения эпидемий и борьбы с ними в лагерях беженцев в таких городах, как 
Бужумбура, Кабале (Уганда), Нгара (Объединенная Республика Танзания) и Гома (Заир). 

50. ВОЗ принимала участие в организации миссий по оценке потребностей и организовала 
службы экстренной медицинской помощи, оказываемой группам населения внутри Руанды и вне 
ее границ. Она также оказывала техническую поддержку Министерству здравоохранения в 
Кигали в целях реорганизации национальной системы здравоохранения и восстановления 
инфраструктуры здравоохранения. 

51. Сотрудники и консультанты ВОЗ по-прежнему принимают непосредственное участие в 
эпидемиологической оценке ситуации и укреплении системы эпидемиологического надзора на 
национальном и местном уровнях. Проект по укреплению системы эпидемиологического 
надзора, подготовленный при технической поддержке ВОЗ, финансировался Всемирным банком. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

52. Безопасность: Социальные волнения по всему Региону, по-видимому, достигли своего 
пика. В течение 1994 г. на стадии безопасности 2 или на более высокой стадии Организации 
Объединенных Наций находилось девять стран по сравнению с 11 странами в 1992-1993 гг. 
Сотрудники еще не считают, что ситуация в Браззавиле нормализовалась. Региональный 
комитет в резолюции AFR/RC44/R2 с удовлетворением отметил "инициативы, предпринятые 
Региональным директором в течение 1993 г., особенно те инициативы, которые касались... 
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(ii) оказания технической поддержки государствам-членам даже во время разрушительных 
конфликтов в принимающей стране". 

53. Во время беспорядков в Браззавиле хорошо действовала недавно установленная 
телефонная система. Постоянная связь со штаб-квартирой позволила организовать экстренное 
выделение средств для поддержания деятельности в странах. 

КООРДИНАЦИЯ ПРОГРАММЫ И ИНФОРМАЦИЯ 

54. Группа по координации программы и информации продолжала свою деятельность по 
планированию, управлению, подготовке и распространению научных данных. Она подготовила 
компонент информации и научных данных минимального комплекса районных мероприятий по 
достижению здоровья для всех и приступила к его осуществлению. Цель по-прежнему 
заключается в достижении максимально возможного охвата общественности посредством 
подготовки и распространения актуальной научной, технической и биомедицинской информации. 

55. В целях улучшения порядка осуществления программы первичной медико-санитарной 
помощи и других программ продолжалось осуществление внешнего сотрудничества между ВОЗ, 
ПРООН, ЮНФПА，ЮНИСЕФ, другими организациями системы Организации Объединенных 
Наций, Всемирным банком, ОАЕ, Африканским банком развития и неправительственными 
организациями. 


