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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В НАМИБИИ 

В данном докладе, представленном в соответствии с резолю-
люцией WHA43.15, дается описание деятельности Всемирной организации 
здравоохранения в поддержку развития сектора здравоохранения в 
Намибии в течение 1990 г. 

1. Намибия стала ассоциированным членом ВОЗ в мае 1974 г. В течение последующих лет 
вплоть до провозглашения независимости 21 марта 1990 г. ВОЗ осуществляла гуманитарную помощь 
намибийцам, которые были высланы из страны или стали беженцами во время борьбй за освобож-
дение. Основное внимание уделялось подготовке персонала в преддверии провозглашения 
независимости. В течение 1989 г. ВОЗ учредила постоянное представительство в Виндхуке и 
осуществляла тесное сотрудничество с Группой ООН по оказанию помощи в переходный период 
(ЮНТАГ) в вопросе экстренного планирования здравоохранения. 

2. После выборов в ноябре 1989 г. пришедшее к власти правительство обратилось к ВОЗ с 
просьбой оказать помощь в оценке правовых вопросов, касающихся расовой дискриминации в 
здравоохранении, содействие в проведении учета медицинского персонала и установлении полити-
ки в области здравоохранения с помощью Закона о Совете по здравоохранению. ВОЗ оказала 
поддержку этим и многим другим видам деятельности в сотрудничестве с Африканским региональ-
ным бюро. Например, непосредственно перед провозглашением независимости миссия ВОЗ опре-
делила десять основных проблем в области здравоохранения, которые возникнут перед страной 
после образования независимого государства, и выработала рекомендации в отношении структур-
ных изменений в секторе здравоохранения после провозглашения независимости. Основными ре-
комендациями были: 

-реорганизовать структуру и функции Министерства здравоохранения； 

-наметить ряд мероприятий, направленных на интеграцию системы здравоохранения и 
охват ею всех жителей Намибии； 

-выступить с заявлением по политике в области здравоохранения, направленной на обес-
печение здоровья для всех намибийцев. 

3. Совместная миссия обеспечила создание рабочей структуры для последующих миссий сотруд-
ников ВОЗ и консультантов, которые занимались такими вопросами,как переливание крови, водо-
снабжение и санитария, медико-санитарное законодательство, малярия, СПИД, Расширенная програм-
ма иммунизации, туберкулез, охрана материнства и детства/планирование семьи, питание, ин-
формационные системы и финансирование здравоохранения. Рекомендации всех этих миссий, про-
водившихся в рамках проекта ИРООН/ВОЗ "Укрепление первичной медико-санитарной помощи1,’ пред-
ставлены в памятной записке, подготовленной Бюро ВОЗ в Виндхуке. 

4. Приняты на работу четыре сотрудника на постоянные посты категории специалистов в пред-
ставительстве ВОЗ в Намибии, а пятый будет принят в середине 1991 г. Намибийское бюро 
играло роль координатора технического сотрудничества с Намибией, предлагаемого и осуществля-
емого учреждениями Организации Объединенных Наций, а также организациями, сотрудничающими на 
международной и двусторонней основе в секторе здравоохранения этой страны. В ряде случаев, 
например в рамках проектов, финансируемых ПРООН, ВОЗ действовала как учреждение-исполнитель, 
в то время как в других случаях, например в рамках помощи сектору здравоохранения Европейским 
экономическим сообществом, ВОЗ занималась разработкой технических сторон проектов и в настоя-
щее время участвует в их осуществлении• 
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5. Особое внимание уделялось вопросу ускоренной подготовки кадров Министерством здравоохра-
нения с целью переориентации служб здравоохранения в соответствии с принципами оказания 
первичной медико-санитарной помощи. И здесь ВОЗ обеспечила техническое содействие при осу-
ществлении конкретной деятельности, особенно связанной с проведением национального семинара 
по первичной медико-санитарной помощи в Ошакати в феврале 1991 г. Этот семинар, который 
открывал Президент Нуйома и где также присутствовали сотрудники ВОЗ и ЮНИСЕФ, имел целью 
развитие взаимопонимания в области первичной медико-санитарной помощи. Участники составили 
определения ролей различных секторов, участвующих в оказании первичной медико-санитарной 
помощи, разработали механизмы для координации работы различных секторов на всех уровнях, а 
также подготовили руководства для выполнения задач, стоящих в области первичной медико-
санитарной помощи. 

6. Через посредство своих сотрудников и консультантов ВОЗ стала принимать широкое участие 
в поддержке программ по борьбе со СПИД, туберкулезом и малярией, причем все эти программы 
были пересмотрены и переработаны в соответствии с текущей политикой. В сотрудничестве с 
ПРООН ВОЗ оказывала помощь в подготовке долгосрочного проекта по развитию людских ресурсов 
в здравоохранении. Группа специалистов по малярии в составе энтомолога, эпидемиолога и 
инспектора по вопросам здравоохранения в настоящее время работает в районах, пораженных 
малярией. В Намибии свыше 8 месяцев работает консультант для оказания помощи в планировании 
и выполнении национальной программы по СПИД, и еще один консультант совершил краткую поездку 
в страну для проведения анализа национальной программы по туберкулезу. 

7. За короткий срок, прошедший с момента провозглашения независимости, Намибия сделала зна-
чительные шаги в перестройке своего сектора здравоохранения с целью удовлетворения потреб-
ностей всех намибийцев. 


