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Доклад Генерального директора 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резо-
люции WHA42.18 признала, что после достижения независимости народу На-
мибии "придется приложить энергичные усилия для создания соответствую-
щей системы здравоохранения и развития надлежащей инфраструктуры по 
обеспечению здоровья для всех жителей Намибии". В резолюции подчерки-
валась срочная необходимость мобилизации для этого международной под-
держки, а также важная роль ВОЗ в этом отношении. Генеральному ди-
ректору было предложено обеспечить техническое сотрудничество и необхо-
димую помощь для оценки состояния здравоохранения в Намибии, создать 
первоначальную программу медико-санитарной помощи Намибии и представить 
доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. 

В настоящем документе резюмированы действия, предпринятые Генераль-
ным директором в сотрудничестве с другими специализированными учрежде-
ниями и организациями системы Организации Объединенных Наций, межправи-
тельственными и неправительственными организациями. 
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1• Введение 

1.1 После принятия резолюции WHA42.18 Сорок второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в 1989 г. Генеральный директор обеспечивал техническое сотрудничество и необходимую помощь 
Намибии для оценки состояния ее здравоохранения и учредил начальную программу медико-санитар-
ной помощи этому молодому независимому государству. В разделе 4 кратко изложены мероприятия, 
предпринятые Генеральным директором в этой связи. 

2. История вопроса 

2.1 В декабре 1946 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 
65(工）,в которой предлагалось включить Юго-Западную Африку, наряду с другими подмандатными 
территориями, в международную систему опеки. Впоследствии 27 октября 1966 г. Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию 2145СХХ1),в которой провозглашалось, что с данного момента на Юго一За一 
падную Африку распространяется прямая ответственность Организации Объединенных Наций. 

2.2 В мае 1967 г. в резолюции 2248(S-V)Генеральная Ассамблея создала Совет по Юго-Западной Африке 
для управления территорией вплоть до обретения ею независимости. В июне 1968 г. Организация 
Объединенных Наций поменяла название территории на Намибию в соответствии с пожеланиями народа. 

2.3 В резолюции 385, принятой 30 января 1976 г•， Совет Безопасности единогласно заявил, что в ж 
Намибии должны быть проведены свободные выборы под наблюдением Организации Объединенных Наций. Щ 

2.4 В апреле 1978 г. в Совет Безопасности было внесено предложение об урегулировании положения 
в Намибии. В резолюции 435 от 29 сентября 1978 г. Совет Безопасности одобрил доклад Генераль-
ного секретаря о ходе осуществления этого предложения, направленного на то, чтобы позволить пе-
редать власть народу Намибии при содействии Организации Объединенных Наций. После подписания 
трехстороннего соглашения 22 декабря 1988 г. Организация Объединенных Наций смогла продвинуть-
ся вперед в деле осуществления данной резолюции. 

2.5 1 марта 1989 г. Генеральная Ассамблея одобрила выделение ресурсов, необходимых для обеспе-
чения мирного перехода Намибии к независимости и финансирования операций Группы ООН по оказа-
нию содействия в переходный период (ЮНТАГ). С 1 апреля 1989 г. было достигнуто соглашение о 
прекращении вооруженных действий, и ЮНТАГ приступила к осуществлению своих функций в этой стране. 

3• Поддержка ВОЗ программ в области здравоохранения в Намибии до обретения ею независимости 

3.1 Намибия стала ассоциированным членом Всемирной организации здравоохранения 16 мая 1974 г. 
в ходе Двадцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по предложению Совета Орга-
низации Объединенных Наций по Намибии и Африканского регионального комитета в соответствии с 
резолюцией AFR/RC24/R8. 

3.2 Поддержка ВОЗ медико-санитарных программ в Намибии осуществлялась через Африканское регио- • 
нальное бюро в сотрудничестве с другими специализированными bpганами Организации Объединен-
ных Наций, такими как ЮНИСЕФ и ПРООН, и при непосредственном содействии штаб-квартиры ВОЗ там, 
где это было необходимо. Основное внимание в деятельности ВОЗ уделялось оказанию помощи в 
разработке стратегии и в подготовке к осуществлению функциональных медико-санитарных программ 
для независимой Намибии. К числу других мероприятий относилось содействие иммунизации детей, 
развитию людских ресурсов для нужд здравоохранения, а также коммунальному водоснабжению и сани-
тарии. К числу недавних мероприятий относится содействие на краткосрочной основе деятельности 
по профилактике ВИЧ и борьбе с ним, которое осуществлялось через Глобальный доверительный фонд 
по СПИД. 

4. Действия Генерального директора в ответ на резолюцию WHA42.18 

4.1 В мае 1989 г. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, признав тот факт, 
что после достижения независимости народу Намибии придется приложить энергичные усилия для со-
здания соответствующей системы здравоохранения и развития надлежащей инфраструктуры по обеспе-
чению здоровья для всех жителей Намибии9 приняла резолюцию WHA42.18. В резолюции подчеркива-
ется срочная необходимость мобилизации в этих целях международной поддержки, а также отмечается 
важная роль ВОЗ в этом отношении. 



4•2 В соответствии с положениями резолюции Генеральный директор обеспечил техническое сот-
рудничество и техническую помощь Намибии. Такое сотрудничество в конечном счете привело к 
разработке начальной программы медико-санитарной помощи для этой страны. Специализированные 
органы Организации Объединенных Наций, а также межправительственные и неправительственные орга-
низации также обеспечили поддержку и сотрудничество в этих целях. 

4.3 Генеральный директор назначил Координатора в Отделе операций по оказанию помощи в рамках 
вновь созданного в штаб-квартире ВОЗ Отдела операций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях 

4.4 В мае 1989 г. состоялись две консультации с управлением Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев (УВКБ) и ЮНИСЕФ. Затем была в Анголу и Намибию направлена миссия для определения 
медико-санитарных мероприятий на стадиях отправки, транзита и прибытия в рамках процесса возвраще-
ния беженцев в Намибию. 

4.5 В июне 1989 г. ВОЗ создала бюро связи с ЮНТАГ на базе Регионального бюро для Африки. 
Региональное бюро выделило сотрудника по связи, который работает в тесном контакте с УВКБ и 
другими соответствующими организациями. 

4.6 Совместно с ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и УВКБ в период с 28 июля по 23 августа 1989 г. ВОЗ участг-
вовала в миссии планирования при чрезвычайных ситуациях в Намибии с целью определить реабили-
тационные меры для лиц, возвращающихся на жительство во время переходного периода. Стратегия, 
разработанная для укрепления служб здравоохранения, включала в себя элементы, предусматриваю一 
щие обеспечение базового медико-санитарного просвещения, поставок лекарственных средств, под-
держки расширенной программе иммунизации, развития людских ресурсов для здравоохранения внутри 
страны и сотрудничества со специализированными службами здравоохранения, особенно на севере 
страны, где увеличение численности населения в результате возвращения беженцев составляет 6,6%, 

4.7 В тесном сотрудничестве с Советом церквей Намибии ВОЗ оказала поддержку планированию и 
мониторингу медико-санитарных мероприятий на этапах приема и расселения репатриантов. 

4.8 Особое внимание было обращено на скорейшую реинтеграцию возвращающихся намибийских специ-
алистов в области медико-санитарной помощи. Заблаговременная регистрация возвращающихся 
врачей и медицинских сестер обеспечивалась в результате тесного сотрудничества между ВОЗ, 
ЮНТАГ и административными органами здравоохранения Южной Африки. 

4.9 В июле и августе 1989 г. ВОЗ составила подробный перечень инфраструктуры здравоохранения 
в 19 из 24 медико-санитарных районов Намибии. 

4.10 В сентябре 1989 г. ВОЗ и ЮНТАГ оказали материально-техническое содействие кампании по 
проведению иммунизации в Намибии. С помощью этих усилий была достигнута большая степень ох-
вата населения, чем ожидалась первоначально. 

4.11 В августе/сентябре 1989 г. миссия ВОЗ/ПРООН провела специальную оценку здравоохранения в 
качестве одного из девяти секторальных обзоров ПРООН, осуществленных в Намибии. Эта миссия 
выявила в числе наиболее острых проблем, стоящих перед Намибией, следующие: развитие людских 
ресурсов, а также переориентация и изменения структуры раздробленной системы здравоохранения 
Намибии. 

4.12 После выборов Полномочной ассамблеи Намибии и установления в качестве даты получения неза-
висимости 21 марта 1990 г. назначенный, но еще не вступивший в должность министр здравоохране-
ния обратился к ВОЗ с просьбой срочно организовать серию технических миссий в Намибию. Их 
главной задачей стала разработка альтернативных вариантов медико-санитарной политики на основе 
первичной медико-санитарной помощи для приступающего к своим обязанностям правительства, при 
уделении особого внимания вопросам справедливости и потребностей детей, 

4.13 Последовавшие технические миссии, предпринятые ВОЗ, провели анализ положения в здравоохра-
нении и сделали рекомендации для будущего правительства по следующим аспектам: изменение 
структуры сектора здравоохранения и управление этим сектором, физическая реабилитация； психи-
ческое здоровье; предупреждение СПИД и борьба с ним; переливание крови; коммунальное водо-
снабжение; сохрана здоровья матери и ребенка; борьба с диарейнь1ми болезнями; расширенная 
программа иммунизации. 



4.14 ВОЗ, ПРООН, ЮНЕСКО и другие учреждения совместно определили на основе межсекторальной 
перспективы различные категории специалистов, которьщ необходимо будет направить в Намибию 
в качестве добровольцев Организации Объединенных Наций (UNV)• Был оформлен запрос на специ-
алистов в области медико-санитарной помощи и врачей общей практики в количестве 21 человека, 
и 14 марта 1990 г. ВОЗ подписала письменное соглашение с UNV по этому вопросу. Большая часть 
запрошенных специалистов в настоящее время уже отобрана. ВОЗ назначила также старшего меди-
цинского специалиста в качестве технического координатора добровольцев ООН для 21 специалиста-
добровольца. 

4.15 По специальной просьбе назначенного министра здравоохранения Намибии ВОЗ организовала 
миссию для поиска путей укрепления медико-санитарного законодательства Намибии, Затем были 
составлены проекты трех законов, направленных на устранение дискриминационных законодательных 
положений из существующих законов в области здравоохранения, создание национального совета по 
вопросам здравоохранения для координации политики в этой области и учреждения законодательных 
норм регистрации работников здравоохранения. 

5. Независимость Намибии 

5.1 21 марта 1990 г. г-н Javier Perez de Cuellar, Генеральный секретарь Организации Объеди-
ненных Наций, привел к присяге первого Президента Намибии. 

5.2 Намибия стала членом ВОЗ 23 апреля 1990 г. посредством вручения Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций документа о принятии Устава ВОЗ в соответствии со статьями 4 
и 79 Устава. 


