
представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о хо-
выполнения настоящей резолюции• 

1.2 В резолюции WHA33.34 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает 
Генеральному директору: 

1) оказывать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, специализированными уч-

реждениями и другими организациями всю необходимую помощь в секторе здравоохранения новой 

Республике Зимбабве, включая подготовку кадров здравоохранения, сотрудничество в техниче-

ской области и обеспечение медицинских поставок| 

Документ EB67/1981/REC/1, стр.5-7 (по англ.изд.). 
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СОТРУДНИЧЕСТВО С СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ： / ^ 、 吐 0 /、、 

СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕДАВНО СТАВШИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ И 

СТОЯЩИМИ НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ СТРАНАМИ АФРИКИ： /^0 

ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В СТРАНАХ ЮЖНОЙ ЧАСТИ АФРИКИ | ^ ；) V) ¡ 

Доклад Генерального директора 

• В данном докладе, представляемом в соответствии ó резолюция-

ми ШАЗЗ.33 и WHA33.34, описаны действия, предпринятые с целью 

удовлетворения медико-санитарных потребностей соответствующих го-

сударств-членов и национально-освободительных движений, признан-

ных Организацией африканского единства (ОАЕК 

Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть проекты 
резолюций у рекомендованных ей Исполнительным комитетом для приня-
тия в резолюциях EB67.R7, EB67.R8 и EB67.R9

1

. 

1. Введение . ..:,.:•〜,.-

1.1 В резолюции ШАЗЗ.33 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 

1980 г.) предлагает Генеральному директору: 

1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения с прифронтовыми государствами, 

подвергающимися постоянным актам агрессии со стороны расистского режима Южной Африки, а 

также с Лесото и Свазилендом, являющимися объектами провокаций и мер экономического шанта-

жа со стороны этого режима； 

2) уделять особое внимание в программах медико-санитарной помощи, предназначающихся для 

Африканского региона ВОЗ, прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду； 

3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для получения правительственной 
и неправительственной помощи в рамках программы оказания чрезвычайной помощи прифронтовым 
государствам, Лесото и Свазиленду； 

4) поддерживать и продолжать 

дов, приниманяцих участие в освободительных 

единства; 

улучшении медико-санитарных условии наро-

признанных Организацией африканского 



2) принимать все возможные меры, направленные на поддержание и содействие сотрудничеству 

между всеми государствами-членами и Зимбабве, особенно в области технического сотрудниче-

ства между развивающимися странами; 

3) представить доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о хо-

де выполнения данной резолюции. 

1.3 В резолюции AFR/RC30/R14 Регионального комитета для стран Африки, принятой на его тридца-

той сессии (сентябрь 1980 г.), содержится рекомендация о том, чтобы Исполнительный комитет при-

нял резолюцию, предлагающую Генеральному директору: 

1) продолжать сотрудничество в области здравоохранения с национальными освободительными 

движениями, признанными ОАЕ, а также с прифронтовыми государствами, Свазилендом и Лесото 

при взаимодействии с системой Организации Объединенных Нации， специализированными учрежде-

ниями и другими органами; 

2) укреплять программу развития здравоохранения в сотрудничестве с молодой Республикой 

Зимбабвео 

В резолюции EB67.R7^, принятой на Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г.), Исполком рекомен-

довал Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обратиться к Генеральному 

директору с подобными же предложениями• 

1.4 В настоящем докладе представлены последние данные о помощи， предоставляемой в течение фи-

нансового периода 1980-1981 гг. 

2. Помощь прифронтовым государствам 

2.1 После достижения Зимбабве независимости в апреле 1980 г. ВОЗ продолжала оказывать помощь 

национально-освободительным движениям, признанным ОАЕ, а именно: Панафриканскому конгрессу Аза-

нии (РАС) и Африканскому национальному конгрессу (ANC) в Южной Африке, а также Народной органи-

зации Юго-Восточной Африки (СВАПО)• Кроме того, ВОЗ осуществляла тесное сотрудничество с на-

циональными органами прифронтовых государств, Лесото и Свазилендом с целью оказания помощи в улуч-

шении медико-санитарных условий проживания населения этих стран, а также беженцев, прибывающих 

из Южной Африки и Намибии* 

2.2 Ангола: За указанный период на проекты в области здравоохранения и стипендии из регуляр-

ного бюджета ВОЗ выделено всего 978 900 ан.долл* Были использованы также внебюджетные средст-

ва в размере 400 ООО ам.долл. Чрезвычайная помощь по удовлетворению медико-санитарных потреб-

ностей была предоставлена освободительному движению СВАПО на территории Анголы. 

2оЗ Ботсвана: Ассигнования из регулярного бюджета ВОЗ на проекты в области здравоохранения, 

включая ассигнования на стипендии, составили 285 600 ам.долл* Чрезвычайные меры были приняты 

при вспышке холерыо Из внебюджетных источников средств было выделено всего 696 895 ам.долл. 

2.4 Лесото: На развитие служб здравоохранения, планирование здравоохранения и стипендии из 

регулярного бюджета ВОЗ выделяется 607 700 ам.долл. и 253 931 ам.долл• - из внебюджетных источ-

ников средств. 

2.5 Мозамбик: ВОЗ выделяет из своего регулярного бюджета 659 039 ам.долл* на проекты в облас-

ти здравоохранения
 9
 кампании по вакцинации и основные медико-санитарные мероприятия в целях 

улучшения общего медико-санитарного состояния в данной стране• Из внебюджетных источников 

средств была выделена сумма в размере 1 267 360 ам.долл.
 9
 включая сумму в 10 201 ам.долл.

 9
 вы-

деленную на мероприятия по борьбе с эпидемией холеры и улучшению медико-санитарного состояния 

после наводнений. 

1
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2.6 Свазиленд: Из регулярного бюджета ВОЗ на проекты по охране здоровья семьи, подготовку кад-

ров и стипендии было выделено 196 900 ам•долл• и 421 822 ам•долл. - из внебюджетных источников 

средств• 

2.7 Объединенная Республика Танзания? Из регулярного бюджета ВОЗ была выделена сумма в разме-

ре 883 ООО ам.долл. на развитие проектов в области здравоохранения и сумма в размере 136 347 ам. 

долл. - из внебюджетных источников средств. 

2.8 Замбия: Из регулярного бюджета ВОЗ на развитие проектов здравоохранения выделяется общая 

сумма в размере 909 ООО ам.долл. В целях укрепления проектов по охране матери и ребенка из вне-

бюджетных источников средств выделяется сумма в размере 833 947 ам.долл. 

2.9 Зимбабве； После приема Зимбабве в состав государств - членов ВОЗ на Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. в Солсбери было открыто Бюро ВОЗ. В том же 

самом месяце представители Организации приняли участие в межведомственном совещании и семинаре, 

проведенных в Солсбери при совместном содействии правительства Зимбабве и ПРООН с целью изучения 

вместе е официальными представителями Зимбабве конкретных проектов, которые должны быть подготов-

лены и выполнены различными учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Реконструкция 

секций здравоохранения в сельских районах была признана в качестве неотложной потребности, и ВОЗ 

предоставила 10% всего необходимого медицинского оборудования. Кроме того, из программ разви-

тия, находящихся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, для осуществле-

ния первых проектов по развитию здравоохранения, была выделена сумма в размере 400 ООО ам.долл. 

Для оказания помощи в репатриации беженцев ВОЗ выделила 5000 ам.долл. на горючее для машин ско-

рой помощи, прибывающих из Дар-эс-Салама. 

2.10 Генеральный директор и директор Регионального бюро для стран Африки в декабре 1980 г. по-

сетили Зимбабве с официальным визитом, а на совещании министров здравоохранения прифронтовых го-

сударств была разработана программа деятельности Рабочей группы по техническому сотрудничеству 

между развивающимися странами для Африканского субрегиона 3. В марте 1981 г. запланировано про-

вести Экспериментальное составление национальной программы здравоохранения. 

2.11 В марте 1981 г. была проведена также специальная миссия штаб-квартиры Регионального бюро 

с целью подготовки, совместно со специалистами Зимбабве в области здравоохранения и другими соот-

ветствующими сотрудниками правительственного уровня, доклада о положении дел для рассмотрения его 

на конференции доноров в том же мееяце в качестве основы для мобилизации средств на сектор здра-

воохранения. 

3. Национально—освободительные движения, признанные Организацией африканского единства 

3.1 ВОЗ продолжает осуществлять сотрудничество с национально-освободительными движениями, приз— 

нанньши ОАЕ, Осуществлялась программа межгосударственной деятельности в целях обеспечения сот-

рудничества в области здравоохранения с Народной организацией Юго-Западной Африки (СВАПО), Пан-

африканским конгрессом Азании и Африканским Национальным конгрессом в Южной Африке. 

3.2 ВОЗ через свое Региональное бюро для стран Африки, сотрудника ВОЗ по связи с ОАЕ в Эфиопии, 

Экономическую комиссию для стран Африки и координаторов программы ВОЗ в Объединенной Республике 

Танзании, Замбии и Анголе поддерживает тесный контакт с данными освободительными движениями в 

их борьбе за независимость, а также сотрудничает с Координационным комитетом по освобождению Аф-

рики при ОАЕ. 

3.3 Организация продолжает предоставлять помощь через свой межнациональный центр подготовки кад-

ров в Морогоро, Объединенная Республика Танзания, и выделила для этой цели из своего регулярного 

бюджета сумму в размере 20 ООО ам.долл. и их внебюджетных источников средств - 723 453 ам.долл. 

3.4 Как и в предыдущие годы представителей национальных освободительных движений, признанных 

ОАЕ, приглашали принять участие в рабочих группах по ТСРС, в работе сессий Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и Регионального комитета для стран Африки, а также совещаниях по подготовке кад-



3.5 На своей тридцатой сессии в сентябре 1980 г. Региональный комитет для стран Африки предло-

жил директору Регионального бюро провести международную конференцию по теме "Апартевд и здоровье
11 

Был создан координационный комитет, в состав которого вошли представители национально-освободиг* 

тельных движений. Представители Координационного комитета по освобождению Африки при ОАЕ и Ко-

митета Организации Объединенных Наций по борьбе с апартеидом будут приглашены для участия? В под-

готовке данной конференции. 

3.6 В течение 1980 г. ВОЗ расширила свое сотрудничество с Патриотическим фронтом (Зимбабве) в 

период до достижения страной независимости. Сотрудничество с данным национально-освободитель-

ным движением укреплялось благодаря осуществлению межгосударственного проекта и предоставлению 

помощи в виде поставок и оборудования. , ; 

3.7 Студентам-беженцам, обосновавшимся в Нигерии и Объединенной Республике Танзании, были пре-

доставлены стипендии (по фармакологии и сестринскому делу)• На стипендии и оборудование было 

выделено всего 10 ООО ам• долл• " 

3.8 Продолжается сотрудничество со СВАПО (Намибия) через координаторов прогршос ВОЗ в Замбии и
У 

Анголе, где обосновалась наибольшая часть беженцев из Намибии. В 1980 г• национальным предста-

вителям Намибии было предоставлено 8 новых стипендий, а в 1981 г. стипендии будут предоставлены 

еще 8 студентам. Региональное бюро непосредственно сотрудничает с ОАЕ и ее Координафонным jco^ 

митетом по освобождению Африки, находящимся в Дар-эс-Саламе, а также поддерживает контакт!)!, с пред̂ 

ставителем СВАПО в Браззавиле. " .v • 

3.9 Сотрудничество со СВАПО продолжается также через межгосударственный проект по здраэорхране-

нию путем осуществления поставок, подготовки персонала здравоохранения, предоставления стипендип 

и оборудования данному освободительному движению. Бюджетные ассигнования составляют 20, СХЮ ̂м. 

ДОЛЛ • ••• , . г ’ ：. . :
：

 •• ：,-.：：..•； •, 

3.10 После бомбардировки лагерей СВАПО в Анголе на неотложные медицинские было затр拜一〜 

чено 22 121 ам.долл. Деятельность ВОЗ по оказанию неотложной помощи координировалась с деятель̂ 

ностыо подобного рода ЮНИСЕФ, УВКДБ, Шведского агентства по международному развитию (СВДА), а 

также правительства Анголы. 、’ )：
 : 

3.11 В сотрудничестве со СВАПО Организация подготовила первую фазу разработки программы нацио*-

нального здравоохранения для Намибии на период 1981-1984 гг. После семинара в феврале X980 г. • 

ВОЗ и СВАПО опубликовали документ под заголовком "Составление национальной программы в области 

здравоохранения для независимой Намибии"； данный документ был направлен в. адрес ПРООН и Органи-

зации Объединенных Наций с целью подготовки национальной программы в области здравоохранэрия поо̂ 

ле получения Намибией независимости. Ассигнования для Намибии на период 1980-1981 гг. из регу-

лярного бюджета ВОЗ составили 119 ООО ам.долл. 广 
. . . 、 ’ - ‘

r
； "‘ ‘ ‘‘ t ：‘ '.•• ... ：；'• ..> ' • • 

для освободительного движения Африкан-
Объединенной Республике Танзании cpçya， 

-...:....• ‘ .. ； v. ：: г -.-； 

3.13 ВОЗ приняла участие в совещании, проведенном ОАЕ/учреждениями Организации Объедииенньр̂ На^ 

ЦИЙ в Найроби в июне 1980 г. Как отмечается в пункте 3.2, сотрудничество с ОАЕ в интересах на-

ционально-освободительных движений осуществляется через сотрудника ВОЗ по связи, находящегося в 

Эфиопии. 

3.14 ВОЗ участвовала также в международной конференции, проведенной ЮНЕСКО в сентябре 1980 г. 

по вопросу о Намибии вместе с Советом Организации Объединенных Наций по Намибии и другиц ji прави-

тельственными и неправительственными организациями, оказывающими поддержку Намибии. 

3.12 Ассигнования ВОЗ на неотложные медицинские поставки 

ский национальный конгресс в Замбии, Анголе, Мозамбике и 

вили общую сумму в 3000 ам.долл. 

1

 Резолюция AFR/rC30/R4. 


