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Засуха и голод - не новые явления в районах Африки к югу от Сахары, 

однако в последнее время ситуация еще более ухудшилась. B результате 

многие тысячи людей оказались в переполнениыс лагерях, зачастую в зонах, 

уже пострадавших от засухи. Население крупных и мелких городов резко 
увеличилось в связи c притоком беженцев. Недостаток продовольствия и 
воды и неудовлетворительные санитарные условия вызывают недоедание, 

анемию и, что неизбежно, вспышки заболеваний. 

ВОЗ отреагировала на эту ситуацию предоставлением чрезвычайной 
медико- санитарной помощи более чем 20 находящимся в критическом положении 
странам Африки на многие миллионы долларов сверх средств из регулярного 
бюджета. 

Настоящий документ представляется в соответствии c резолюцией 
WHA37.29 и специальным запросом Исполнительного комитета, сформулиро- 

ванным на Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г, B документе показа- 

но, как Организация реагирует на сложившееся в большинстве стран Африки 
критическое положение в тесном сотрудничестве c другими учреждениями 
системы ООН, в частности c ЮНИСЕФ, правительствами-донорами и неправи- 
тельственными упреждениями по оказанию помощи в обеспечении того, чтобы 
были немедленно приняты меры для спасения людей от гибели. Более того, 
мандат ВОЗ включает готовность обеспечить чрезвычайную помощь в рамках 
ее основной роли по поддержке усилий государств -членов в достижении 
здоровья для всех на основе первичной медико- санитарной помощи. И хотя 
чрезвычайная иедико- санитарная помощь может стать отправной точкой 
первичной медико- санитарной помощи, все фазы международной реакции на 
критическое положение в Африке - чрезвычайная помощь, реабилитация и 
долговременное развитие - должны рассматриваться в неразрывной связи 
друг c другом. Соответственно, в работе ВОЗ упор делается на долговре- 
менном развитии здравоохранения. B документе приводятся примеры 
деятельности ВОЗ. Они не дают исчерпывающего анализа текущих программ, 
однако должны помочь читателю увидеть и понять глубокий интерес ВОЗ к 

тем животрепещущим заботам и проблемам гуманитарного характера, c 

которыми столкнулось большинство стран Африки. 
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I. ВВЕДЕНИЕ: Масштабы критического положения в Африке 

1. Вид семей, умирающих от голода в лагерях и наспех сооруженных убежищах во всех районах 

к югу от Сахары, стал уже почти привычным на телеэкранах всех стран мира, и повторение подоб- 
ных репортажей ни в коей мере не ослабляет их трагичности. Они вызвали необычное проявление 

сочувствия к страдающему от голода населению попавших в критическое положение стран и приток 

средств для облегчения их бедственного положения. 

2. Засуха и голод - не новые явления в Африке к югу от Сахары. Дожди здесь редки, a то и 
вовсе отсутствуют; рост населения превышает способность земли прокормить его; постоянно 
наступающая пустыня захватывает пастбища и пригодные для возделывания земли, от которых 

зависит жизнь местного населения. B течение многих лет Продовольственная и сельскохозяйст- 
венная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и другие 
организации пытались остановить наступление пустыни; однако нынешняя беспрецедентная засуха 

нанесла серьезный удар по их усилияма По мере уменьшения поголовья скота из-за недостатка 
воды и корма кочевники- скотоводы по вполне понятны причинам уходят на новые места в поисках 
пропитания. Крестьяне, запасы продовольствия которых подошли к концу, вынуждены пускать в 

пищу даже семена, предназначенные для посева на следующий год. 

Э. Положение усложняется политическими факторами, которые способствовали перемещению многих 

тысяч людей в переполненные лагеря, зачастую в зонax, уже пострадавших от засухи. Население 
крупных и мелких городов резко возросло в результате большого притока людей, покинувшиx родные 
места из -за засухи и /или по причинам политического характера. Недостаток продовольствия, 

чистой воды и неудовлетворительные санитарные условия приводят к недоеданию, анемии и, неизбеж- 

но к вспышкам болезней. 

4. Вполне очевидно, что в первую очередь пострадавшему населению совершенно необходимо 
продовольствие, заботу o поставках которого взяли на себя Всемирная продовольственная програм- 
ма (ВПП), ФАО и другие учреждения системы ООН, многие правительства-доноры и целый ряд 

неправительственных организаций по оказанию помощи. Положение беженцев входит в компетенцию 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКДБ). Вопросы здравоохранения, пита- 
ния, питьевой воды и санитарии входят в сферу особой заботы ВОЗ, ЮНИСЕФ, Лиги обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и многих гуманитарных учреждений, чьи призывы o помощи регулярно 
появляются в газетах или рассылаются отдельным лицам во многих частях мира. 

П. РОЛЬ BOB B МЕЖДУНАРОДНЬТХ ДЕЙСТВИЯХ ПО УДОВЛЕТВОРЕHИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙВых ПОТРЕБНОСТЕЙ 

5. Главнейшая роль ВОЗ - оказание поддержки странам, особенно наиболее нуждающимся из них, в 

построении системы здравоохранения, базирующейся на солидной инфраструктуре, которая позволила 
бы им обеспечить охрану здоровья и благосостояние своего народа и противостоять любому возмож- 
ному кризисному положению. B 1980 г. Всемирная ассамблея здравоохранения постановила (в резо- 

люции WHA33.17) "концентриpовать в предстоящее десятилетие деятельность Организации, насколько 
это возможно в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддержки национальны , 
региональным и глобальны стратегиям достижения здоровья для всех к 2000 г. ". Это не исклю- 

чает оказания помощи в чрезвычайных обстоятельствах, однако, безусловно, акцентирует внимание 
на развитиии здравоохранения. Однако проблемы здравоохранения, вызванные длительной засухой 
в Сахели, и рост числа перемещенныx лиц и беженцев привели к тому, что Всемирная ассамблея 
здравоохранения четырьмя годами позже предложила (в резолюции ИНА37.29) Генеральному директору 
"принять соответствующие меры c целью укрепления имеющихся механизмов оказания помощи в 
сотрудничестве c соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, страна- 

ми- донорами, правительственными и неправительственными организациями для усиления помощи 
международного сообщества странам Африки, пострадавшим от засухи и голода ". 

6. Резолюция WHA37.29 была принята в мае 1984 г. B декабре 1984 г. Генеральный секретарь 
ООН создал Бюро ООН по чрезвычайным операциям в Африке (БОА) под руководством г-на Bradford 
Morse (Администратора ПРООН). Общие цели этого бюро - выяснение чрезвычайных потребностей, 
оказание помощи в деле мобилизации ресурсов и налаживания сотрудничества со всеми организациями 
и учреждениями, занимающимися критическим положением в Африке: ПРООН, ВПП, ФАО, ВОЗ, ЮНИСЕФ, 

УВКДБ, Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), другими 
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соответствующими органами ООН, такими правительственньпаи учреждениями, как Агентство СЕА по 

международному развитию (ЮСАИД), Программа стран Персидского залива в поддержку организаций 

развития ООН (АГФУНД), Итальянский фонд поддержки в области питания, Бельгийский фонд выживания 

третьего мира,и таких добровольных организаций, как Красный Крест. Со времени вступления в 

должность руководителя БЧОА г -н Bradford Morse постоянно подчеркивал, что очень важно не 

использовать ресурсы долгосрочного развития для удовлетворения чрезвычайных потребностей; 

усилия по оказанию чрезвычайной помощи и усилия в интересах развития взаимосвязаны, a для 

борьбы c критическим положением в Африке необходимы и те, и другие. Он также подчеркивал 

необходимость распространения поддержки на такие "непродовольственные" секторы, как водоснаб- 

жение, санитария и здpавоохранение. B апреле 1985 г. ВОЗ было предложено присоединиться к 

Чрезвычайной целевой группе Бюро г -на Morse для оказания поддержки в ее координационной 

деятельности, и для этой цели был выделен один из ответственных сотрудников. Таким образом, 

ВОЗ продолжит обеспечение тесного сотрудничества c этим координационным центром Организации 

Объединенных Haций по концентрации усилий в связи c критическим положением в Африке. 

7. B соответствии c последней информацией от БЧОА критическое положение едва ли ослабнет в 

ближайшем будущей, даже если в предстоящий сезон дождей засуха пойдет на убыль. По оценкам 

Бюро в критических районах проживает 150 миллионов человек, 3О миллионов из которых находятся 

в особо тяжелом положении1. Критическое положение характеризуется беспрецедентным перемеще- 

нием населения: около 10 миллионов человек покинули свои земли в поисках пищи, воды и пастбищ 

для скота. БЧОА также призвало обратить внимание на растущее число мигрантов и подчеркнуло 

важность оказания помощи населению по возможности в местах его проживания, c тем чтобы люди 

не уходили c родных мест, a оставались со своими семьями, не усугубляя своих страданий тяжелыми 

условиями перемещения и жизни в лагерях беженцев. Непосредственная помощь пострадавшим в их 

собственных населенных пунктах облегчит и ускорит, в случае возможности, процесс реабилитации и 

восстановления. 

8. B 1984 г. Всемирный банк начал проведение Совместной программы действий для Африки к югу 
от Сахары, в которой на первое место выдвинуто здоровье и делается упор на развитие сектора 

здравоохранения. Первоначальный призыв Банка o выделении одного миллиарда долларов США 

нашел понимание, и в настоящее время ведутся переговоры между Банком и ВОЗ o том, как наилуч- 

шим образом организовать сотрудничество В03 в этой программе. 

Ш. ПРИМЕРЫ ДЕЙСТВИЙ ВОЗ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМ 

9. Нижеследующая информация касается отдельных стран, где ВОЗ различными путями оказывала 
помощь в связи c чрезвычайным положением. Сам характер положения затрудняет предоставление 

полной информации. Тем не менее, следующие примеры должны дать представление o видах и 
масштабах поддержки со стороны ВОЗ. Мероприятия ВОЗ можно резюмировать как оказание чрезвы- 
чайной медико- санитарной помощи более чем двадцати попавшим в критическое положение странам 
Африки на сумму многих миллионов долларов в дополнение к регулярному бюджету Opганизации. 
Однако разграничение мероприятий между регулярной программой и чрезвычайной помощью становится 
практически бессмысленным в тех случаяx, когда вся страна постоянно находится на грани критиче- 
ского положения. A именно такое положение сложилось во многих из пострадавших стран. 
Поэтому наилучшим выходом из создавшегося положения является проведение среднесрочньх и 
долгосрочных мер по развитию инфраструктуры здравоохранения одновременно c чрезвычайными 
верами по спасению жизни людей. Только путем оказания краткосрочной помощи одновременно c 

более долгосрочными мерами по созданию инфраструктуры можно избежать постоянной опасности 
того, что восстановление окажется недолговечным и за ним вскоре последует "рецидив" в виде 
новой формы критического положения. Именно здесь мероприятия в рамках регулярной программы 

1 
Бюро ООН по чрезвычайным операциям в Африке р р фрике концентрирует свои усилия на двадцати 

особенно серьезно пострадавших странах Африки к югу от Сахары, a именно: Ангола, Буркина -Фасо, 
Чaд, Мали, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Судан, Эфиопия, Ботсвана, Бурунди, Острова Зеленого 

Мыса, Кения, Лесото, Руанда, Сенегал, Сомали, Объединенная Республика Танзания, Замбия и 
Зимбабвe. 



А38/16 
Стр. 4 

ВОЗ в значительной мере дополняют работу учреждений по оказанию помощи. Для того, чтобы 
разорвать порочный круг постоянного перехода временного оздоровления в новый "рецидив" 
критического положения, совершенно необходимо развивать самостоятельные инфраструктуры 
национального здравоохранения. 

10, B порядке подготовки к состоявшейся в Женеве в марте 1985 r. Конференции ООН по крити- 
ческому положению в Африке в сотрудничестве c ЮНИСЕФ была проведена оценка конкретных 
потребностей в области здравоохранения в ряде стран. Ранее, в этом же году, руководители 
ЮHИСЕФ и ВОЗ совместно обновили директивы для своих сотрудников, работающих в африканских 
странах, вновь подчеркнув необходимость тесного сотрудничества между двумя организациями 
на местах в определении потребностей, планировании и осуществлении чрезвычайных мер по 
удовлетворению потребностей в области здравоохранения, продовольствия, водоснабжения и 
санитарии. 

11. Что касается Анголы, ВОЗ уже в 1981 r. обратилась к международному сообществу c призывом 
оказать помощь в связи c трудным положением, в котором оказалсь эта страна. На двухлетие 
1984 -1985 гг. Региональное бюро В03 для стран Африки предусмотрело выделить из своего 
регулярного бюджета 1 399 400 долл. США и дополнительно 1 787 230 долл. СЕА из внебюджетных 
источников на поддержку программ в области питания, охраны здоровья матери и ребенка и 
подготовку кадров здравоохранения 

12. ВОЗ сотрудничала c ЮНДРО в проведении c участием представителей многих учреждений 
миссии по оценке положения в Бенине и впоследствии обеспечила поставку остро необходимых 
материалов для медицинских лабораторий. B контексте более долгосрочного сотрудничества ВОЗ 
c Бeнином Организация продолжала свою помощь правительству этой страны в укреплении развития 
национального здравоохранения. В этой связи можно упомянуть серьезное улучшение использова- 
ния ресурсов здравоохранения страны в поддержку политики достижения здоровья для всех c 
помощью проведения Обзора использования ресурсов здравоохранения. После представления 
результатов этого Обзора потенциальным донорам на заседании Круглого стола сектора здравоохра- 
нения в октябре 1984 r. участники этого заседания приняли новые обязательства o помощи на 
сумму 14 млн. долл. США. B течениe 1983 -1984 гг. аналогичная работа ВОЗ по оптимизации 
использования ресурсов в странах или новые исследования были проведены в Ботсване, Буркина- 
Фасо, Гамбии, Гвинее, Гвинее- Бисау, Лесото, Малави и Сьерра- Леоне. Эти мероприятия в 
некоторых случаях также содействовали направлению существенных новых ресурсов на цели 
первичной медико -санитарной помощи. 

13. Для борьбы c критическим положением в Ботсване ВОЗ поставила 200 000 упаковок солей для 
пероральной регидратации. Предусматривается выделить 684 300 долл. США из текущего регуляр- 

ного бюджета и 327 583 долл. США из внебюджетных истопников на укрепление служб здравоохране- 

ния. На исследование связанных c питанием аспектов критического положении были ассигнованы 
необходимые средства. 

14. ВОЗ сотрудничала c властями Буркина -Фасо в оценке воздействия засухи на медико- санитар- 

ное положение и на борьбу c обострившими его эпидемиями. Она рассмотрела перечень основных 

лекарств, подготовленный правительством, и предоставила 600 000 доз вакцины против желтой 

лихорадки для борьбы c эпидемией этой болезни. ВОЗ также поставила дополнительно 1 150 000 

доз вакцины против желтой лихорадки и 10 000 литров топлива и направила многоотраслевую 

группу для оценки эпидемической ситуации и выработки рекомендаций. Для борьбы c холерой 

она направила 50 000 таблеток тетрациклина и 50 000 капсул хлорамфеникола, 10 000 упаковок 

солей для регидратации и 1000 литров регидратационной жидкости. На двухлетие 1984 -1985 гг. 

Региональное бюро ВОЗ для стран Африки выделило 1 363 100 долл' СЕА из своего регулярного 

бюджета и 594 240 долл. CIlIA из внебюджетных источников на оказание технической поддержки в 

области первичной медико- санитарной помощи, подготовки кадров, санитарного просвещения, 

охраны здоровья матери и ребенка, водоснабжения и санитарии и иммунизации. Техническая 

поддержка была оказана также ЮНИСЕФ и ‚Р001 в их подготовке к совещанию доноров по 

рассмотрению вопроса o финансировании чрезвычайных программ в области здpавоохранения, питания 

и водоснабжения. 
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15. Предусматривается выделить 1 237 500 долл. США из регулярного бюджета и 284 220 долл. США 

из внебюджетных источников на деятельность в Бурунди, где, как сообщается, медико- санитарное 

положение в сельских районах некоторых частей страны вызывает опасение. 

160 Много случаев связанных c засухой болезней отмечено на Островах Зеленого Мыса, где 

в связи с нехваткой продовольственных ресурсов значительная часть населения страдает от 

недоедания. Из текущего регулярного бюджета выделяется 888 800 долл. Сил на продолжение 

поддержки правительственных программ иммунизации, охраны здоровья матери и ребенка, подготовки 

кадров, питьевого водоснабжения и санитарии. 

17. B соответствии со специальной программой помощи Чaду консультанты ВОЗ оказывали поддерж- 

ку мероприятиям на местном уровне в общей сложности в течение 22 месяцев. Эти меры были 

приняты в ответ на призыв ВОЗ об оказании чрезвычайной помощи в ноябре 1982 г. Чрезвычайная 

помощь на сумму 200 000 долл. США была направлена на возобновление работы больничных служб 

страны, a для борьбы c диарейными заболеваниями было предоставлено медикаментов на сумму 
43 000 долл. СЕА. Предусматривается выделить 1 245 000 долл. США из текущего регулярного 

бюджета и 1 014 750 долл. США и внебюджетных источников на развитие инфраструктуры здраво- 

охранения в аде. • 18. B декабре 1984 г. техническая бригада ВОЗ посетила ряд убежищ в пострадавших районах 
Эфиопии и подтвердила наличие исключительно высоких уровней смертности и заболеваемости в 

результате недоедания, диареи, кори, пневмонии, малярии, возвратной лихорадки и различных 
глазных и кожных заболеваний, B ответ на настоятельный призыв Специального представителя 
Генерального секретаря ООН по 'операциям по оказанию чрезвычайной помощи в Эфиопии и следуя 
рекомендациям специальной группы В03 по оценке положения, Организация недавно направила в 
распоряжение Специального представителя консультанта высокого уровня, имеющего опыт работы 
в области общественного здравоохранения и оказания чрезвычайной помощи, в целях поддержки 

в деле выработки целостной программы чрезвычайных действий в области здравоохранения в 
сотрудничестве со всеми принимающими активное участие партнерами и для координации использова- 
ния всех поступающих извне ресурсов здравоохранения. ВО3, в частности, поддерживает националь- 
ную программу действий по местному производству основных лекарственных средств, причем 
некоторые из этих средств уже фактически производятся. 

19. B сотрудничестве c национальными органами и Специальны представителем ООН ВОЗ также 
подготовила оценку необходимых Эфиопии средств для оборудования здpавпунктов для удовлетво- 
рения потребностей в кадрах и в подготовке материально -технического обеспечения, a также 
программы в области питания. Смета была представлена сообществу доноров в январе 1985 г. 

ВОЗ также финансировала семинар по охране здоровья матери и ребенка в пострадавших от засухи 
районах. Инженер -сантехник ВО3 сотрудничает c 1982 г. c ЮНИСЕФ и другими учреждениями в 

деле улучшения санитарных условий в транзитных центрах и лагерях для перемещенного населения. 
На программы в области здравоохранения в Эфиопии в 1984 -1985 гг. было ассигновано 2 831 300 

долл. СЕА из регулярного бюджета и 1 432 000 долл. США из внебюджетный источников. 

20. Региональное бюро ВОЗ для стран Африки выделило 1 161 900 долл. США из своего регулярного 
бюджета на 1984 -1985 гг. и 193 815 долл. СЕА из внебюджетных источников на ряд программ 
здравоохранения в Кении. B их числе первичная медико- санитарная помощь, питьевое водоснаб- 
жение, питание, охрана здоровья матери и ребенка. 

21. B Лесото Региональное бюро ВОЗ для стран Африки выделило 944 800 долл. СIIIА из своего 
регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. и 12 215 долл США из внебюджетных источников на 

деятельность в области здравоохранения. 

22. B Мали В03 сотрудничала c правительстом в оценке последствий засухи для здоровья. 

Она предоставила противохолерные лекарства и материалы на сумму 90 400 долл' США, не считая 
15 000 долл. США на водоснабжение деревень,и 30 000 таблеток тетрациклина для борьбы c 
эпидемией холеры. предусматривается выделить 1 332 100 долл. США из своего регулярного 
бюджета на двухлетний период 1984 -1985 гг. и 216 090 долл. США из внебюджетных источников на 
техническую поддержку различных здравоохранительньи мероприятий в стране. 
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23. Сотрудники ВОЗ участвовали в чрезвычайной миссии в составе представителей многих 
учреждений по оказанию помощи правительству Мавритании в решении медико -санитарныx проблем, 
возникших в результате засухи. В03 предоставила техническую и материальную поддержку для 
борьбы c последствиями засухи, включая 187 000 долл. СЕА на поставку лекарств. Региональное 

бюро В03 для стран Африки выделило 1 051 400 долл. СЕА из регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. 

и 418 500 долл. СЕА из внебюджетных источников на здpавоохранительные мероприятия в Мавритании. 

24. ВОЗ консультиpовала ЮНДРО по вопросам приобретения лекарств и хирургических материалов 
для Мозамбика и отправки в эту страну аварийных аптечек и остро необходимых материалов для 
лабораторий. ВОЗ также выделила 25 000 долл. США на борьбу c холерой, 15'0 000 долл. США - 

на подготовку кадров здравоохранения и 321 400 долл. США - на региональный опытно- показа- 
тельный проект подготовки кадров, предусматривающий сотрудничество между Mозамбиком и Замбией. 
Региональное бюро ВОЗ для стран Африки ассигновало 1 325 200 долл. СМА из своего регулярного 
бюджета и 268 065 долл. США из внебюджетных источников на проекты в области здравоохранения 
в Мозамбике в 1984 -1985 гг. 

25. ВОЗ направила бригаду эпидемиологов для оказания помощи правительству Нигера в борьбе 

c холерой и консультанта для помощи в борьбе c желтой лихорадкой. Oна также организовала 

доставку самолетами антихолерньи медицинских материалов на сумму 65 000 долл. США. Региональ- 

ное бюро В03 для стран Африки выделило для Нигера 1 334 500 долл. США из регулярного бюджета 
на 1984 -1985 гг. и 894 315 долл. США из внебюджетных источников на мероприятия по развитию 
здравоохранения. 

26. ВОЗ приняла экстренные меры в Руанде для борьбы c шигеллозом, предоставив антибиотики 

и соли для пероральной регидратации. Предусматривается ассигновать этой стране для развития 
здравоохранения 1 464 200 долл. США из регулярного бюджета на 1984 -1985 гг. 

27. Сенегалу выделяется 911 000 долл. СнТ из регулярного бюджета Регионального бюро ВО3 

для стран Африки и 92 460 долл. CHIA из внебюджетных источников. 

28. Региональное бюро ВОЗ для стран Африки ассигнует 1 373 600 долл. США из своего регуляр- 

ного бюджета на 1984 -1985 гг. и почти 200 000 из внебюджетных источников на проекты в области 
здравоохранения в Объединенной Республике Танзании. Бюджетные ассигнования ВОЗ для Замбии 

в 1984 -1985 гг. составляют 1 408 000 долл. США, a суммы из внебюджетных источников - 
1 105 000 долл. США. Соответствующие цифры для Зимбабве составляют 1 669 000 долл. СМА и 

184 860 долл. СМА. 

29. Первоочередные цели в области здравоохранения для Джибутивключают управление здраво- 
охранением и подготовку специалистов, по окружающей среде. B 1984 г. ВОЗ помогала борьбе 

c эпидемиями, предоставляя экспертов, материалы и оборудование. Региональное бюро ВОЗ для 

стран Восточного Средиземноморья сообщает, что на эти цели было выделено почти 400 000 долл. 
СФА, плюс 32 000 долл. США - на подготовку кадров. 

ЗО. B связи c критическим положением в Сомали совместные миссии ВОЗ/ЮНИСЕФ помогали 
выработать комплексные программы, охватывающие инфраструктуру здравоохранения, питание, 

питьевое водоснабжение и санитарию. Региональное бюро выделило почти 1,5 миллиона долл. США 

на персонал, эксплуатацию и ремонт оборудования и подготовку кадров. Кроме того, почти 

163 000 долл. США было предоставлено в 1985 г. на оплату экстренных поставок аптечек ВОЗ, 

противохолерньи лекарств и соответствующего диагностического лабораторного оборудования. 

Другие формы помощи ВОЗ включали разработку чрезвычайных проектов в области здравоохранения, 

координацию средств, выделяемых донорами на цели здравоохранения, установление систем 

надзора за инфекционными болезнями и общее руководство операциями на местах по борьбе со 

вспышками холеры. 

31. Чрезвычайные ассигнования на общую сумму 240 000 долл. США предназначались для 

покрытия расходов на веры по борьбе c менингитом и бешенством, аптечки и другие материалы 

для жертв засухи, включая перемещенных лиц в приморских районах Судана. Дополнительная 

помощь была оказана в целяx поддержки общественного здравоохранения и охраны здоровья 
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матери и ребенка на сумму свыше 900 000 долл. США. При дополнительной финансировании со 

стороны АГФУНД ВОЗ смогла поставить более 50 миллионов таблеток хлорокина за последние два 

года. 

32. В03 также поставляла вакцину от желтой лихорадки ряду африканских стран, включая 

100 000 доз Бенину, 200 000 доз Камеруну и 600 000 доз - Того. Меры по борьбе c желтой 

лихорадкой в Гане предпринимались под эгидой правительства и В03 при помощи субсидий в 

размере 420 000 доля. CIIIA, полученных,в основном,от Европейского экономического сообщества. 

33. ВОЗ также активизирует свою Расширенную программу иммунизации и Программу борьбы c 

диарейньми заболеваниями в целях решения некоторых из медико- санхтарптх проблем, вызванных 

засухой. B рамках первой программы неправительственньм организациям и добровольным 
учреждениям, обеспечивающим помощь перемещенным лицам и беженцам, поставлялись вакцины. 

B свете исключительно высокого риска возникновения кори в охваченных кризисный положением 

странах Африки В03 и ЮНИСЕФ предпринимают меры для создания резервного запаса в миллионы 
доз противокоревой вакцины y назначенных фирм-производителей. Расширенная программа делает 

особый упор на управлении, эксплуатации, предоставлении оборудования для холодовьи цепей 

и распределении лекарств, что имеет решающее знамение в любой критической ситуации. 

34. Концепция основных лекарственных средств - ограниченного числа наименований высококачест- 

венных лекарств по низким ценам - также отвечает потребности критического положения. 

Надлежащие системы закупок, хранения, распределения, применения лекарственных средств и 

подготовки кадров были созданы для африканских стран в рамках программы основных лекарственных 

средств; эти системы позволят спасти жизнь многим за счет облегчения оценки потребностей 

и быстрого осуществления необходимьи чрезвычайных мер. B странах, где не осуществляются 
программы основных лекарственных средств, критическое положение, возможно, повлияет на 

изменение политики и приведет к рационализации типов и количеств распределяемьи лекарственных 
средств. 

35. B штаб -квартире ВОЗ программа операций по оказанию чрезвычайной помощи подкреплена в 
настоящее время постоянной целевой группой по чрезвычайной помощи, в состав которой вошли 

представители соответствующих технических подразделений. Ее члены в состоянии произвести 
быструю и специализированную оценку различных аспектов критического положения, например, 
эпидемиологической обстановки, медико- санитарной ситуации, питания, медицинских материалов и 
обеспечения лекарствами, транспортом и информацией. B сотрудничестве c региона.тьными Dюро 
ВОЗ глобальная сеть специалистов по стихийным бедствиям выступает в качестве консультативной 
группы и может срочно выделить нужных экспертов. Тем не менее, средства, которые можно 

использовать на операции по оказанию чрезвычайной помощи из регулярного бюджета ВОЗ, ограниче- 
ны; операции зависят почти исключительно от внебюджетных источников,и ВО3 проводит активную 
работу по изысканию таковьи для пострадавших стран. Региональные бюро все в большей мере 

берут на себя ответственность за чрезвычайные операции. Так например, при перестройке 
Регионального бюро для стран Африки планируется увеличить кадровые ресурсы для операций по 
оказанию чрезвычайной помощи. Постоянная связь c Международным Красным Крестом, ЮНДРО, 
ЮНИСЕФ и другими органами 001, a также межправительственными и неправительственньми органи- 
зациями расширяет сферу действий ВОЗ в области здравоохранения; постоянные контакты c 

потенциальными донорами открывают широкую дорогу для поступления средств и услуг. 

36. Через свою Программу операций по оказанию чрезвычайной помощи ВО3 сотрудничала c ЮНДРО 
в полевых оценках и обзорах стихийных бедствий, например в Анголе и Чaде, и в вьшуске 
руководящих принципов по санитарным аспектам стихийных бедствий. ВО3 несет ответственность 
за медико- санитарную работу в лагерях беженцев, находящихся в ведении УВк,ДБ, и участвовала 
в разработке руководства по медико- санитарной службе в общинах беженцев. Как уже упоминалось, 
в отношении критических положений и стихийных бедствий она работает в тесном контакте c ЮНИСЕФ; 
на складах ЮНИСЕФ в Копенгагене (ЮНИПАК) хранятся готовые для отправки аптечки ВО3, применяемые 
в чрезвычайныx ситуациях, каждая из которых содержит трехмесячный запас основных лекарств и 
медицинских материалов для 10 000 беженцев или перемещенных лиц. 
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37. В03 сотрудничает также c ФАО и ВПП по вопросам здравоохранения и питания, a вне системы 
ООН, например с Лигой обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, не только в поставке 
материалов и услуг, но и в помощи по восстановлению основных служб здpавоохранения, постра- 
давших в результате стихийных бедствий. ВОЗ также заключила соглашения c университетами o 
подготовке кадров и исследованиях в связи c критическими положениями и стихийными бедствиями. 
B нескольких учебных центрах медицинские аспекты стихийных бедствий получили статус отдельной 
дисциплины: так, Католический университет Лувена, Бельгия, готовит кадры из подверженных 
стихийным бедствиям стран по эпидемиологии стихийных бедствий, a Лондонская школа гигиены 
и тропической медицины занимается проблемами здравоохранения беженцев. ВО3 организует 
семинары, совещания и курсы подготовки специалистов из развивающихся стран, c тем чтобы дать 
возможность лицам, отвечающим за ликвидацию последствий стихийных бедствий правильно 
разместить необходимых специалистов для создания или мобилизации организационных и оперативны 
ресурсов, необходимых для борьбы со стихийными или антропогенньтви бедствиями. B рамках В03 
велась работа по подготовке руководства по первичной медико -санитарной помощи в случае 
стихийны бедствий. ВОЗ также сотрудничала в подготовке "Dictionnaire des Secours д'Urgence 

еп cas де Catastrophe", опубликованного в 1984 г. Conseil International де 1а langue 

francaise. 

IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДПНАЦИЯ B РАМКАХ ОПЕРАЦИЙ ПО ОKАЗАHИЮ ПОМОДцИ 

38. Как можно видеть из приведенного вьшге описания сотрудничества, координация операций 
по оказанию помощи исключительно важна и в то же время весьма затруднена в находящихся в 
критическом положении странах Африки в результате больших расстояний, огромного количества 
пострадавшего населения, отсутствия данных, проблей транспорта и связи, политическиx и 
административны соображений, большого количества международны, национальныx и добровольны 
учреждений, которые иногда имеют склонность рассматривать критическое положение со своей 
собственной, частной точки зрения. Например, некоторые учреждения по оказанию помощи могут 
отказаться от объединения своих ресурсов c другими; некоторые страны -доноры предпочитают 
предоставлять помощь или часть своей помощи по двусторонним каналам, что может привести 
к параллелизму или дублированию усилий; некоторые принимающие помощь страны настаивают на: 

транспортировке и распределении дарственного продовольствия и других предметов снабжения 
своими собственными силами, что зачастую приводит к затруднениям. 

39. Тем не менее, как явствует из описания действий ВОЗ, существует значительная координа- 
ция между ВО3 и другими учреждениями. Как уже было кратко указано, через свои мероприятия 
по программам продовольственной помощи ВОЗ работает в тесной связи со Всемирной продовольст- 
венной программой (ВПП), предпринимая усилия для учета и включения аспектов здравоохранения 
в контекст проектов по оказанию чрезвычайной продовольственной помощи. Например, в ранках 
проекта ВПП по производству молочны продуктов в Судане стоимостью в 11 млн. долл. США 

предпринимаются усилия по улучшению работы целого ряда центров охраны здоровья матери и 
ребенка. B рамках проекта по чаеводству, также в Судане, В03 настаивала на включение в 

проект программ первичной медико- санитарной помощи и проведения элементарных санитарны' 
мероприятий по охране окружающей среды. Для крупного проекта ВПП по нормализации положения 
в северной части Кении ВОЗ подготовила программу первичной медико- санитарной помощи для 
сооружающиxся здравпунктов, a также программу эпидемиологического контроля эндеиических забо- 

леваний, в частности трипаносомоза. Она пpедложила компонент первичной медико- санитарной 

помощи для проекта стоимостью в 16 млн. доля. CIITA по оказанию помощи крестьянским ассоциациям 

в Анголе. B рамках проекта в Сенегале стоимостью в 15 млн. долл США BOB выступала за 

расширение участия женщин в элементарны медико- санитарны мероприятиях служб первичной: 
медико- санитарной помощи, организуемых министерством здравоохранения. BOB тесно сотрудни- 

чает c ВПП на Островах Зеленого Мыса в развитии системы контроля за качеством питания и: 

создании центров реабилитационного питания. Она предложила методы улучшения гигиенического 

контроля молока и установления более четких санитарны и природоохранных регламентов для 
проекта ВПП по производству молочны продуктов в Объединенной Республике Танзании. B Замбии, 

где ВПП осуществляет крупную программу питания детей грудного возраста, ВО3 обеспечивала 

консультации по методам подготовки персонала для молочных кухонь, обеспечения участия общины 
в работе центров реабилитационного питания и оказания поддержки в вопросах питания на дому 

под руководством деревенских работников первичной медико- санитарной помощи. 
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40. ВОЗ активно участвует вместе c ВИиСЕФ в крупной программе по оказанию поддержки в 

области питания, финансируемой итальянский правительством. B соответствии c соглашением, 

заключенным в 1982 г., была принята пятилетняя программа стоимостью 85 или. долл. США по 

укреплению национальных возможностей в деле решения проблем продовольствия и питания в 

17 странах, восемь из которых - Ангола, Эфиопия, Мали, Мозамбик, Нигер, Совали, Судан и 

Объединенная Республика Танзания - нaxодятся в серьезно пострадавших районах Африки. 

B эфиопской провинции Сидаио комплексная программа по питанию содействует развитию первичной 

иедико- санитарной помощи и укрепляет структуры и самостоятельность общин. B приморских 

районах Судана содействие достижению саиообеспечения осуществляется через первичную иедико- 

санитарную помощь и охрану водныx ресурсов. Поскольку большинство населения, охваченного 

этой программой, ослаблено голодом, особое внимание уделялось водоснабжению н иммунизации. 

B Мали оказывается поддержка усилиям на уровне общин по увеличению производства и хранения 
продовольствия, охране здоровья, водоснабжению и повьтгению доходов населения. Программа 

в Нигере также основывается на развитии деревень, содействии введению санитарно-гигиениче - 

скиx норы, общинному водоснабжению, садоводству, лесонасаждениям и получению оплачиваемой 

работы, особенно в отношении женщин. Во всех этик странах делается упор на помощь общинам 

в самозащите от неблагоприятных экологических изменений. 

41. Другим примером координации может служить Бельгийский фонд для выживания третьего мира, 
финансиpующий долговременную программу общей суммой около 200 миллионов долл. США, из которых 
10 илн. выделены на 1985 г. ПРООН, ННИСЕФ, Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСР) и ВОЗ сотрудничают в осуществлении этой программы по поддержке развития инфраструктуры 
здравоохранения в Кении, Сомали и Уганде c упором на здpавпункты, подготовку общинных 
работников здравоохранения, обеспечение иедико- санитарной помощи во вновь заселяеиых районах 
и поставку основных материалов. 

42. ВОЗ координиpует свою программу по борьбе c диарейными заболеваниями c программами 
других учреждений, в том числе через финансируемый Н)САИД проект по борьбе c инфекционными 
детскими заболеваниями. Этот проект предоставляет средства на подготовку кадров в области 
эпидемиологии, пероральной регидратационной терапии и развития систем информации по вопросам 
здравоохранения. В03 и другие доноры поставляли соли для пероральной регидратации ряду 
африканских стран и, где позволяли обстоятельства, содействовали местному производству этих 
солей. центры по подготовке специалистов по лечению диарейных заболеваний были созданы в 
Анголе, Эфиопии н Сенегале. B Камеруне, Малави и Заиpе планируется создание таких же 
центров. 

43. B феврале 1985 г. ВОЗ вместе со Всемирным банков разработала пятилетнюю программу 

борьбы c малярией в Нигере c учетов возможного ухудшения положения в случае миграции 

населения в гиперэндеиичные зоны на юге страны. АГФУНД поставил через В03 24 миллиона 
таблеток хлорокина в прошлом году; принимаются меры к закупке еще 8 миллионов таблеток. 

44, Засуха в Африке имеет самое непосредственное отношение к Международному десятилетию 

питьевого водоснабжения и санитарии. Имеющиеся данные показывают, что к середине 

Десятилетия в страдающих от засухи странах количество городских и сельских жителей, ииеющср 
доступ к санитарный устройствам, возросло на 10 и 5 процентов соответственно. Тем не менее, 
ситуация в отношении снабжения чистой питьевой водой менее обнадеживающа: хотя сейчас 
больше людей имеют доступ к чистой питьевой воде, чем в 1980 г., это увеличение отстает от 
роста населения, который составляет в средней 3%л в год. Предполагается, что между 1983 и 
1990 годами население стран, нaxодящихся в критическом положении, увеличится на 25 %л (сельское 

население - на 17% и городское население более чем на 5О,). Расходы на сооружение и 
эксплуатацию водопроводных и санитарных систем, даже при использовании дешевой технологии, 
я вляется тяжелым финансовый бременем, и большинство серьезно пострадавших стран вынуждено 
полагаться на внешнюю поддержку по меньшей пере в отношении 80% финансовых потребностей. 
B ранках Международного десятилетия ВОЗ помогает организовать специальные консультации по 

этик проблемам c ведущими учреждениями системы ООН и со странами- донорами. 

45. Большинство из 26 стран Африки, включенныx ООН в категорию наименее развитых стран, 
являются также странами, наиболее серьезно пострадавшмми от критического положения; ВО3 

уделяет им особое внимание в плане их потребностей в области здpавоохранения и мобилизации 
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ресурсов для их удовлетворения. Для оценки этих потребностей и соответствующего представле- 
ния их странам-донорам проводятся обзоры сектора здравоохранении и использования ресурсов 
стран. B этой связи в выявлении ресурсов и в улучшении координации между донорами и 
учреждениями помогают совещания за круглым столом, организуемые консультативными группами 
ПРОКН и Всемирного банка. Постоянные координаторы ООН в странах проводят встречи c предста- 
вителями спецучреждений ООН и доноров для анализа положения в странах, оценки актуальности 
реакции учреждений ООН на потребности населенны и выработки рекомендаций в отношении будущих 

действий. 

46. B настоящее время ВОЗ укрепляет свою техническую поддержку на всех уровнях, c тем 

чтобы иметь возможность предпринимать согласованные действия для оказания помощи странам, 
попавшим в критическое положение. Чтобы всегда иметь "под рукой" необходимых специалистов, 
составляются списки соответствующих штатных работников и консультантов. Изучаются методы 
активизации сотрудничества на уровне стран c другими учреждениями ООН и c внешними организа- 
циями. Как указано в пункте З5, в штаб-квартире была создана специальная группа по операциям 
по оказанию ирезвыиайной помощи и поддержки беженцам. Во время своего визита в Браззавиль 
в марте 1985 r. Генеральный директор обсудил возможные меры в этой области c директором 
Регионального бюро 803 для стран Африки. На совещании ВОЗ и координаторов национальных 
программ в Браззавиле 25 -28 карта 1985 г. c участием помощника Генерального директора, 
отвечaющего за общую координацию операций по оказанию чрезвычайной помощи, обсуждалось 
активное участие Организации в оказании чрезвычайной помощи в контексте ее мандата по 
ориентации стран в их усилиях в целях развития. На совещании было отмечено серьезное 
препятствие в виде слабой связи между африканскими странами, включая связь между бюро 

координаторов программ, Региональный бюро и штаб -квартирой ВОЗ, B настоящее время изуча- 
ются методы улучшения связи путем использования большего количества электронного оборудования, 
включая передачи через спутники, и подготовки персонала в целях лучшего использования 
имеющейся техники. 

47. B общем и целом, чрезвычайные действия в связи c критическим положением в Африке 

активизируются. Рассматриваются и изучаются любые возможные пути и средства улучшения 
координации c другими организациями в ранках системы ООН и c учреждениями по оказанию 

помощи вне этой системы. Во всех своих действиях 803 неуклонно руководствуется необходимостью 
содействовать развитию в пострадавших странах такой инфраструктуры здравоохранения, которая 
позволила бы им в максимально возможной пере бороться c последствиями нынешнего критического 

положения и не допустить его в будущем c помощью своих собственных ресурсов. ВОЗ предприни- 
мает серьезные усилия в рамках своих ограниченных ресурсов для борьбы c критическим поло- 
жением беспрецедентных масштабов - положением, исправить которое не в силах ни ВО3, ни 

любая другая отдельно взятая организация и которое требует рациональных и согласованных 
действий в мировом масштабе. 


