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1• Введение 

В резолюции WHA43.14, принятой Сорок третьей сессией в мае 1990 г., Всемирная ассамблея 
здравоохранения постановила "продолжать принятие надлежащих и своевременных мер по оказанию помощи 
прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду в решении острых медико一санитарных проблем 
южноафриканских и других беженцев" и призвала государства-члены и далее оказывать им соответ-
ствующую медико-санитарную помощь. Ассамблея здравоохранения предложила также Генеральному 
директору "активизировать гуманитарную помощь Африканскому национальному конгрессу и Панафри-
канскому конгрессу Азании"； "использовать, по мере необходимости, средства из Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального директора и региональных директоров, и мобилизо-
вать внебюджетные средства для оказания помощи соответствующим странам в решении проблем, 
вызванных как присутствием южноафриканских беженцев и перемещенных лиц, так и дестабилизирую-
щей деятельностью, а также для восстановления их пострадавших инфраструктур здравоохранения"； 
"продолжать оказывать поддержку Намибии в развитии ее системы здравоохранения" и "представить 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о ходе работы по осуществле-
нию данной резолюции". 

2. Международное сотрудничество 
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2.1 ВОЗ продолжает тесное сотрудничество с заинтересованными странами, с различными учреждени-
ями и организациями системы ООН, с Организацией африканского единства (ОАЕ) и другими учрежде-
ниями, с тем чтобы предоставлять по мере возможности медико-санитарные услуги, необходимые 



для пострадавшего населения, включая перемещенных лиц, беженцев и мигрирующее население. 
ВОЗ также участвовала в промежуточном совещании по обзору сотрудничества между ООН и ОАЕ, про-
ходившем со 2 по 5 апреля 1991 г.в Аддис-Абебе. На совещании обсуждалось осуществление резолюций, 
принятых в апреле 1990 г. 

2.2 ВОЗ продолжала тесное сотрудничество с УВКДБ, ЮНИСЕФ и ПРООН в отношении медико-санитар-
ных проектов и развития программ для беженцев. 

3• Техническое сотрудничество с прифронтовыми государствами 

В 1989 г. ВОЗ через Африканское региональное бюро, ее субрегиональные бригады развития 
здравоохранения и представителей стран, а также в сотрудничестве с различными учреждениями 
системы ООН, ОАЕ и другими организациями продолжала оказывать поддержку развитию националь-
ного здравоохранения в прифронтовых государствах (Анголе, Ботсване, Мозамбике, Объединенной 
Республике Танзании, Замбии и Зимбабве), а также в Лесото и Свазиленде. 

4• Техническое сотрудничество с национально-освободительными движениями 

Африканское региональное бюро оказывало поддержку поставками лекарств и материалов в 
рамках сотрудничества ВОЗ по репатриации изгнанных и эмигрировавших из Южной Африки членов 
Африканского национального конгресса. Оно также планирует предложить техническую и админи-
стративную помощь программе по репатриации через межстрановую бригаду развития здравоохране-
ния в субрегионе Ш, Хараре. 

5• Содействие готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

Цели программы ВОЗ по содействию готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на 
них определены следующим образом: 

一 содействовать готовности к чрезвычайным ситуациям в государствах—членах и укреплять ее 
- обеспечивать своевременное и надлежащее реагирование на чрезвычайные ситуации 

в сотрудничестве с государствами一членами и другими организациями. 

Была активизирована работа по оказанию содействия готовности к чрезвычайным ситуациям 
и реагированию на них в поддержку Юга Африки. Сотрудники ВОЗ из Панафриканского центра по 
готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них и Африканского регионального бюро 
совершили несколько поездок в пострадавшие страны с целью оценки чрезвычайной ситуации и 
медико-санитарных потребностей населения, подготовки национальных кадров， а также для стиму-
лирования ,мониторинга и оценки мероприятий по оказанию чрезвычайной медико-санитарной помощи. 

5 • 1 Глобальные и межрегиональные мероприятия 

Создание в 1988 г. в Аддис-Абебе Панафриканского центра ВОЗ по готовности к чрезвычайным 
ситуациям и реагированию на них представляет собой главное достижение в содействии деятельности 
на глобальном и межрегиональном уровнях. Работа Центра в 1990 г. была направлена на 
укрепление готовности сектора здравоохранения к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них 
в рамках государств-членов в Африке. Через этот Центр осуществляется работа по подготовке и 
обучению специалистов для всей Африки. 

5•2 Мероприятия по странам 

5.2.1 Ангола 

В августе 1988 г. ВОЗ приступила к осуществлению проекта, направленного на укрепление 
возможностей сектора здравоохранения действовать в чрезвычайных ситуациях в соответствии с 
рекомендациями, подготовленными Отделом Организации Объединенных Наций по чрезвычайным ситуа-
циям в Африке， после того как правительство представило соответствующий запрос• Для осуще-
ствления проекта были приглашены консультанты ВОЗ. В соответствии с проектом проводится 
подготовка кадров здравоохранения на национальном и провинциальном уровнях к действиям в 



условиях чрезвычайных медико-санитарных ситуаций, программирование чрезвычайных операций, а 
также улучшение информации, учебной деятельности и средств связи. 

В 1990 г. сотрудники проекта приняли участие в совместных мероприятиях, проводимых 
правительством и ООН, по оценкам чрезвычайной ситуации и потребностей в связи с засухой. 
Однако продолжающаяся задержка со Специальной программой помощи Анголе создала серьезные 
проблемы, требующие немедленного возобновления необходимой гуманитарной помощи для всех 
пострадавших гражданских лиц. Генеральный секретарь ООН планирует послать в ближайшее возмож-
ное время в Луанду миссию для консультаций с правительством в целях содействия немедленному 
возобновлению оказания помощи. 

В результате серьезной засухи в 1990 г. недоедание стало критической проблемой здраво-
охранения, Африканское региональное бюро разрабатывает специальную программу помощи для 
удовлетворения потребностей в питании. 

После разработки совместной программы развития сектора здравоохранения ВОЗ вместе с 
добровольцами ООН и ПРООН предпринимает шаги для удовлетворения потребности в кадрах путем 
набора добровольцев ООН. 

5.2.2 Мозамбик 

Проект ВОЗ по укреплению возможностей сектора здравоохранения в условиях чрезвычайной 
ситуации начал осуществляться в октябре 1987 г. с созданием отделения по чрез-
вычайным ситуациям в бюро представителя ВОЗ в Мапуту. Сотрудник по этой проблеме, нахо-
дящийся в Мапуту, работает в тесном контакте с правительством в реализации мер по координации, 
стандартизации и мониторингу готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них. 
Признавая неотложные медико-санитарные потребности, связанные с трансграничными перемещениями, 
высокоприоритетной областью остается сотрудничество между текущими мероприятиями ВОЗ по готов-
ности и мерами помощи, предпринимаемыми УВКДБ. Озабоченность вызывают и связанные с этим 
трудности для медработников-беженцев в получении подготовки и работы. Поскольку многие 
страны ограничивают или вообще не допускают медработников一беженцев к подготовке и работе, это 
по-прежнему мешает их активному участию в медико-санитарной помощи. 

ВОЗ также принимала участие в межучрежденческих мероприятиях ООН по оценке чрезвычайной 
санитарной ситуации и медико-санитарных потребностей в Мозамбике, создании системы эпиднадзора 
для контроля за состоянием здоровья и питаний и мониторинга чрезвычайных медико-санитарных 
операций. 


