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Медико-санитарная помощь конкретным странам 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад, представляемый в соответствии с резолюцией WHA47.28, содержит 
краткое резюме действий ВОЗ по оказанию медицинской помощи конкретным странам, 
указанным в резолюции. Доклад также касается других усилий ВОЗ, предпринятых в 
связи с экстренными ситуациями в отдельных странах в 1994 厂. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В ответ на ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, в которых ВОЗ предлагалось играть более активную роль в реагировании на 

неотложные острые медико-санитарные потребности, возникающие в сложных чрезвычайных 

ситуациях, Организация: (а) начала процесс внутренних коррективов для укрепления 

технического и административного потенциала действий в кризисных ситуациях; (Ь) укрепила 

свои сотруднические связи с другими организациями системы ООН через структуру 

координации, обеспечиваемую Департаментом ООН по гуманитарным вопросам, а также с 

неправительственными организациями; (с) установила новые прочные сотруднические связи 

с правительствами-донорами в отношении планирования и осуществления мероприятий в связи 

с экстренными ситуациями. 

2. Чрезвычайные и гуманитарные действия ВОЗ финансируются исключительно из 

внебюджетных средств, которые Организация получает в основном благодаря участию в 

совместных межучрежденческих призывах о гуманитарной помощи, провозглашаемых 

Департаментом ООН по гуманитарным вопросам. Средства также поступают в ответ на 

призывы Генерального директора в связи с необходимостью удовлетворять конкретные 

гуманитарные потребности, вытекающие из чрезвычайных медико-санитарных ситуаций или 

в связи с просьбами, содержащимися в резолюциях Ассамблеи здравоохранения. 

3. В течение 1994 г. в ответ на призывы было представлено в целом 158,5 млн. долл. США, 

из которых Организация получила в распоряжение 26,18 млн. долл. США. Эта цифра 

представляет 17% средств, необходимых для работы по решению проблем здравоохранения, 

возникших в результате чрезвычайных ситуаций в 27 странах и территориях. 
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4. Еще 12,43 млн. долл. США были предоставлены по призывам 1993 г. или по другим 

каналам сбора средств Организации. Из общей суммы 38,61 млн. долл. США 

6,69 млн. долл. СЩД - это обязательства, которые пока невозможно использовать в 

гуманитарной работе. 
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5. Ряд призывов остается без финансирования. Это вызывает озабоченность, поскольку 

требуемые средства представляют собой минимальные элементарные медико-санитарные 

потребности уязвимых групп населения, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Степень 

успеха в удовлетворении потребностей в других чрезвычайных ситуациях варьируется от 100% 

в случае Руанды до 6% или ниже в случаях Ирака, Таджикистана и Йемена. 
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6. В то время как требуются бол^е мощные усилия по обеспечению привлечения средств, 

необходимо напоминать международному донорскому сообществу, что обязательства 

необходимо как можно быстрее реализовать в средства, поскольку эти средства необходимы 

для действий ВОЗ по спасенйю жизней в ответ на чрезвычайные ситуации, затрагивающие 

государства-члены. 

АФГАНИСТАН 

7. В 1994 г. ВОЗ поставила 160 метрических тонн медицинских и хирургических материалов 

и другого оборудования в различные районы Афганистана. В сотрудничестве с национальными 

и местными органами, ЮНИСЕФ и неправительственными организациями ВОЗ создала комитеты 

по борьбе с холерой во всех восьми провинциях страны и разработала национальный план 

действий, а также оказала помощь в обучении 3000 медико-санитарных работников и общинных 

руководителей методам борьбы с холерой. 

8. Для укрепления национального потенциала ВОЗ также провела 354 учебных курса по 

предупреждению малярии, туберкулеза, лейшманиоза, острых респираторных инфекций и 

диарейных болезней, включая холеру, а также по борьбе с ними, в которых приняли участие 

600 докторов, 1000 Медицинс^х работников среднего звена, 50 специалистов по санитарии и 

санитарных инженеров, 50 работников санитарного просвещения, 100 религиозных или 

общинных лидеров, 30 журналистов радио и телевидения (санитарное просвещение), 

820 деревенских санитаров-добровольцев и 480 традиционных повитух, а также ряд других. 
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9. Кроме трго, Представитель ВОЗ сыграл очень важную роль в содействии достижению 

прекращения огня между враждующими группировками в целях организации интенсивной 

однонедельной каишании иммунизации (19-25 ноября 1994 г.) для женщин и детей. Кампания 

оказалась весьма успешной уже в том, что 965 245 детей в возрасте до пяти лет (40% 

контингента) прошли вакцинацию против полиомиелита и получили добавки витамина А. Кроме 

того, 348 301 ребенок в возрасте до двух лет (41% контингента) прошли вакцинацию от кори 

и 319 483 женщины фертильного возраста (13% контингента) получили свою первую дозу 

таксоида столбняка.‘丨、о! ж 卜、，̂  : 

10. В пяти районах Афганистана создается по одной лаборатории контроля качества воды; 

проводятся учебцые курсы по применению стандартных тестов для контроля водоснабжения. 

ВОЗ играла лидирующую роль в восстановлении сети водоснабжения в Кандагаре, которая 

служит опытно-шоказательным проектом для других городских систем водоснабжения в 

Афганистане. 
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11. С октября 1994 г. ВОЗ обеспечивала поддержку Ангольской группе по координации 

гуманитарной помощи в программе демобилизации для бывших солдат и их семей и оказала 

помощь в реформе политики здравоохранения, а также в координадии и управлении. 

12. ВОЗ участвовала в дискуссиях и подготовке совместного межучрежденческого призыва 

в интересах Анголы в 1995 г., в котором она просила 13,9 млн. долл. США на осуществление 

семи проектов. Администрация по развитию заморских территорий Соединенного Королевства 

согласилась финансировать некоторые из мероприятий по этому призыву. 
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АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ 

13. В результате совместного межучрежденческого призыва в апреле 1994 г. ВОЗ получила 

дары на сумму 1 045 793 долл. США от правительств Дании, Люксембурга, Швеции и 

Соединенного Королевства, которые были использованы на следующие мероприятия в Армении, 

Азербайджане и Грузии: создание программ по борьбе с туберкулезом; создание систем 

медико-санитарной информации; учебные курсы по борьбе с диарейными болезнями и острыми 

респираторными инфекциями; поставки лекарств и медицинского оборудования; тестирование 

крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ); подготовка кадров по мерам безопасности 

крови; мониторинг питания. Кроме того, в Азербайджане была разработана национальная 

политика в области лекарственных средств, которая акцентирует рациональное использование 

лекарств. Последний совместный межучрежденческий призыв (февраль 1995 г.) 

концентрируется на здоровье матери и ребенка, первичной медико-санитарной помощи на базе 

общины, поставке лекарств и разработке национальной политики в отношении лекарственных 

средств, мониторинге питания, борьбе с инфекционными болезнями и психическом здоровье. 

БУРУНДИ 

14. Эпидемиолог ВОЗ работал в различных лагерях, решая проблемы, связанные с притоком 

руандийских беженцев, и с середины ноября он также взял на себя ответственность за 

координацию медицинских вопросов с Управлением Верховного комиссара по делам беженцев. 

15. ВОЗ подготовила тройную стратегию по борьбе с малярией, которая включает: 

мониторинг Plasmodium falciparum в лагерях, определение распространенности случаев 

лихорадки неизвестного происхождения; мониторинг эффективности лекарственных средств; 

мониторинг и контроль плотности личиночной и взрослой популяции переносчика вида 

Anopheles, включая места выплода. 

16. ВОЗ также организовала курсы подготовки инструкторов на уровне лагерей по борьбе с 

острыми респираторными и диарейными болезнями и провела исследование 

химиочувствительности в отношении Shigella (дизентерия типа 1) в некоторых лагерях в 

сотрудничестве с Бельгийским управлением по сотрудничеству в целях развития. Был 

проведен обзор системы медико-санитарной информации в стране и разработан стандартный 

подход к сбору данных в лагерях. Каждый лагерь теперь располагает своей базой данных и 

передает данные еженедельно в Бужумбуру, используя сеть связи УВКБ. л; 



КИПР 

17. До сих пор не достигнуто решение политической проблемы на Кипре. ВОЗ тем временем 

продолжала оказывать поддержку Министерству здравоохранения в его усилиях повысить 

уровень здоровья всего киприотского населения. В 1994 г. была проведена оценка малярийной 

ситуации, и в настоящее время проводится всесторонний обзор первичной медико-санитарной 

помощи. Сотрудники ВОЗ помогали в поиске решений проблемы завода по переработке отходов 

в Никозии, которая является двуобщинной, и в рассмотрении практики обращения с сухими 

отходами в турецкой киприотской общине. С помощью консультантов ВОЗ был проведен 

стоматологический обзор киприотского населения. Все консультанты и другие сотрудники ВОЗ 

систематически посещают турецкую киприотскую общину во время своих командировок, и ВОЗ 

работает в координации с ПРООН для обеспечения того, чтобы информация по плановым 

совместным мероприятиям передавалась в турецкую киприотскую общину для необходимых 

действий. Программы борьбы со СПИДом действуют в обеих общинах на Кипре. 

ДЖИБУТИ 

18. В 1994 г. вспышка холеры в период гражданских беспокойств вместе с засухой и 

молниеносными наводнениями в некоторых внешних районах еще более усугубили и так 

ненадежную обстановку в Джибути. С тем чтобы помочь справиться с этой ситуацией, ВОЗ 

содействовала предоставлению чрезвычайной медицинской помощи от ряда доноров, которые 

внесли примерно 100 ООО долл. США для содействия Министерству здравоохранения и одной 

неправительственной организации в обеспечении материалов, требуемых для системы 

здравоохранения. 

ЭРИТРЕЯ 

19. ВОЗ в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Комиссией по делам 

эритрейских беженцев, а также с другими организациями системы ООН, представленными в 

Асмаре, осуществляет медико-санитарные аспекты программы реинтеграции беженцев и 

реабилитации зон переселения в Эритрее. Эта программа, в частности, предусматривает 

обеспечение элементарных медико-санитарных служб для 4500 семей или 24 ООО лиц в девяти 

различных зонах переселения в Эритрее. 

20. ВОЗ сотрудничает в осуществлении четырех проектов, финансируемых правительством 

Италии. В рамках первого проекта, осуществляемого в сотрудничестве с группой хирургов 

Мессинского университета Италии, проведено лечение около 40 ветеранов войны, требовавших 

специального хирургического вмешательства, и оборудовано четыре операционные, а также 

проведена подготовка местных хирургов. Второй проект, который касается лиц с физическими 

недостатками, предусматривает создание и обеспечение оборудованием шести периферийных 

ортопедических мастерских и финансирование подготовки семи стипендиатов в Объединенной 

Республике Танзании по изготовлению ортопедических устройств для лиц, имеющих 

физические недостатки. В третьем проекте важное место занимает борьба с малярией, и в его 

рамках ВОЗ предоставила лабораторное оборудование, противомалярийные лекарства, 

инсектициды, разбрызгиватели инсектицидов на базе грузовиков и другое оборудование для 

борьбы с переносчиками. Четвертый проект осуществляется в сотрудничестве с Высшим 

институтом здравоохранения в Риме. Проект направлен на подготовку бывших солдат, 

имеющих медико-санитарный опыт, для работы в национальной службе здравоохранения; в его 



рамках также разработаны два учебных курса для медсестер и санитаров и будет обеспечено 

оборудование, транспорт и учебно-методические материалы, а также оплата текущих расходов 

в течение одного года. 

ЭФИОПИЯ 

21. В результате плохого урожая (из-за недостатка дождей) двух культур, одна из которых 

является основной продовольственной культурой, в 1994 г. около 6,7 млн. человек пострадали 

от недостатка продовольствия с последствиями для их здоровья. 

22. В ответ на эту ситуацию ВОЗ в сотрудничестве с Департаментом ООН по гуманитарным 

вопросам обратилась с призывом, в результате которого правительство Нидерландов 

предоставило дар, позволивший поставить основные лекарственные средства и медицинские 

материалы для борьбы с эпидемиями малярии и туберкулеза. 

23. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения ВОЗ завершила проект стоимостью 

в 2,5 млн. долл. США, также финансированный правительством Нидерландов, в рамках которого 

были восстановлены две больницы, четыре амбулатории и 41 здравпункт, пострадавшие в ходе 

гражданской войны. ВОЗ также предоставила оборудование и мебель для этих учреждений. 

БЫВШАЯ ЮГОСЛАВИЯ 

24. В рамках координационных механизмов ООН ВОЗ была назначена "головным учреждением" 

по всем вопросам, связанным со здоровьем в бывшей Югославии. В этом качестве в 1994 г. 

представительства ВОЗ в Загребе, Сараево, Тузле, Зенице, Мостаре и Белграде координировали 

связанные со здравоохранением действия гуманитарных учреждений, особенно в области 

распространения медицинских материалов. 

25. ВОЗ также выступает в качестве консультанта по вопросам общественного 

здравоохранения для УВКБ и, по просьбам, для других гуманитарных учреждений. Например, 

ВОЗ консультировала УВКБ и Всемирную продовольственную программу по поставкам 

продовольствия и провела оценку по просьбе финансирующих учреждений связанных со 

здравоохранением проектов, предлагаемых межправительственными и неправительственными 

организациями. Сотрудничество с ЮНИСЕФ было особенно хорошим в области обзоров 

питания, оценки охвата иммунизацией и потребностей в ней. 

26. В Сараево ВОЗ возглавляет Рабочую группу по общественному здравоохранению, 

созданную Специальным координатором ООН в Сараево. В Мостаре она работает в тесном 

сотрудничестве с Администрацией Европейского союза в этом городе. ВОЗ также тесно 

сотрудничает с Целевой группой Европейского сообщества по психосоциальным вопросам и с 

инфраструктурой Международной управленческой группы для Боснии и Герцеговины по 

санитарно-техническим сооружениям. 

ГАИТИ 

27. Международное сообщество щедро откликнулось на сложную чрезвычайную ситуацию в 

Гаити в 1994 г., предоставив 31,6 млн. долл. США на поддержку. ПАОЗ/ВОЗ от имени ООН 



и Организации американских государств (ОАГ) приняли ответственность за управление 

проектом по закупкам, хранению и распределению топлива среди гуманитарных учреждений. 

Комитет по распределению топлива разработал общие политические линии и определял, кому 

и сколько выделять топлива на основе исключительно критериев гуманитарной помощи. В 

течение десятимесячного периода (по 12 октября 1994 г.) в страну было ввезено 2 951 295 

галлонов дизельного топлива и 679 088 галлонов бензина, что позволило сохранить 

функционирование медико-санитарных служб, систем водоснабжения, распределения 

продовольствия и других жизненно важных видов деятельности. 

28. После временного прекращения коммерческих полетов в Гаити в июне 1994 г. ПАОЗ/ВОЗ 

по просьбе правительства США и в консультации с ООН и ОАГ организовали программу 

чартерных гуманитарных рейсов из Майами, Флорида (США) до Порт-о-Пренса для всех 

заинтересованных учреждений. К 24 октября 1994 г. девять полетов обеспечили доставку 

163 682 фунта груза, в основном медицинских материалов от ПАОЗ/ВОЗ. 

ИРАК 

29. С августа 1990 г. и в связи с последующей изоляцией Ирака от нормальных источников 

снабжения лекарствами и медицинскими материалами запасы в стране были истощены. За 

последние четыре года ВОЗ предоставила гуманитарной помощи Ираку примерно на 

14 млн. долл. США, которая включала основные лекарственные средства и медицинские 

материалы, а также технических экспертов по эпидемиологическому надзору. 

30. ВОЗ не смогла удовлетворить значительную часть потребностей Ирака в специфических 

лекарственных средствах, хирургических материалах и лабораторных реактивах, а также 

запасных частях в связи со скромными суммами средств, полученных от доноров. Ввиду роста 

малярии ВОЗ назначила консультанта-маляриолога в северный Ирак, и была разработана 

стратегия для борьбы с эпидемией и взятия ее под контроль; ее осуществление, однако, 

потребует времени и соответствующей поддержки от донорского сообщества. 

ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН 

31. ВОЗ получила специальный взнос в размере 152 ООО долл： США для завершения 

строительства двух сейсмостойких здравпунктов, сооружаемых на средства, пожертвованные 

читателями британской газеты "ИпЪетндент", что позволило обеспечить их оборудованием 

и присоединить к электросети. 

32. После наводнения в декабре 1994 г. ВОЗ также участвовала в миссии по оценке 

потребностей, сделала взносы и приняла обязательства на сумму 30 ООО долл. США и 

предоставила специалиста по водоснабжению и санитарии. 

ЛИВАН 

33. ВОЗ участвовала в совместном межучрежденческом призыве в отношении Ливана в 1993 г. 

и получила взносы и обязательства от правительства Италии и Организации стран - экспортеров 

нефти, благодаря которым в Ливан был направлен специалист для разработки плана 



восстановления правительственного фармацевтического склада и составления перечня 

медицинских материалов, необходимых для медико-санитарных служб. 

ЛЕСОТО 

34. В период чрезвычайной засухи 1992-1994 гг. ВОЗ в сотрудничестве с правительством, 

другими организациями системы ООН и неправительственными организациями разработала 

стратегии помощи и планы действий по водоснабжению и санитарии, сельскому хозяйству, 

здравоохранению и питанию, включая распределение продовольственной помощи и 

материально-техническую инфраструктуру. 

35. ВОЗ помогла создать бюро по борьбе с засухой и предоставила финансовую и техническую 

поддержку для разработки системы надзора за питанием; она также заручилась услугами 

ассоциированного специалиста по питанию для разработки плана действий и подготовки 

национальных кадров к работе с системой. 

ЛИБЕРИЯ 

36. ВОЗ участвовала в подготовке совместного межучрежденческого призыва 1995 г. на 

5,3 млн. долл. США в помощь осуществлению шести проектов. В ответ на вспышку холеры в 

Монровии в начале ноября 1994 г. и по просьбе Министерства здравоохранения Организация 

предоставила средства представителю ВОЗ, в частности, для закупки на месте 1500 литров 

лактата Рингера. 

МОЗАМБИК 

37. С декабря 1992 г. по декабрь 1994 г. ВОЗ осуществляла программу первичной медико-

санитарной помощи в зонах сбора для демобилизованных солдат и их семей в сотрудничестве 

с неправительственными организациями и правительственным Департаментом военной 

медицины под руководством Операций ООН в Мозамбике. ВОЗ откомандировала сотрудника 

в техническое подразделение Операций ООН для управления программой и еще одного 

сотрудника в Бюро ООН по координации гуманитарной помощи. 

38. Результаты работы программы: 59 347 солдат прошли медосмотр в 49 зонах сбора; было 

проведено 233 365 консультаций и медицинских осмотров для солдат, членов семей и местного 

населения; 3237 солдат были признаны инвалидами, требующими дальнейшей реабилитации; 

было восстановлено шесть зданий медико-санитарных служб, которые станут частью 

национальной системы здравоохранения; в соответствии с национальной политикой и 

принципами проводились мероприятия по санитарному просвещению; работники 

здравоохранения и местные санитарные уполномоченные политического формирования 

RENAMO получили подготовку на рабочих местах с помощью ВОЗ и неправительственных 

организаций; проводился сбор эпидемиологической информации и распространение ее среди 

всех соответствующих учреждений, включая Министерство здравоохранения. 



РУАНДА 

39. ВОЗ вновь открыла свое представительство в Кигали 4 августа 1994 г. Был назначен 

специальный координатор, и осуществлялись поездки на разные сроки специалистов в 

различных областях для содействия решению конкретных проблем. Тогда как чрезвычайные 

мероприятия со стороны ВОЗ поначалу проводились либо непосредственно через 

неправительственные организации на местном уровне, либо за счет оказания им активной 

поддержки, впоследствии ВОЗ перенесла акцент на оказание поддержки Министерству 

здравоохранения в его чрезвычайных медико-санитарных мероприятиях, одновременно 

предпринимая первые шаги к восстановлению национальной системы здравоохранения. 

40. В августе 1994 г. ВОЗ провела первое картирование существующих служб 

здравоохранения в Руанде с использованием современной технологии географической 

информации. После краткой оценки наиболее неотложных потребностей населения в 

медицинской помощи, проведенной в сентябре 1994 г. совместно с ЮНИСЕФ, в октябре 1994 г. 

был предпринят углубленный обзор существующей инфраструктуры, оборудования и персонала. 

Этот обзор послужил основой для национального плана возрождения Министерства 

здравоохранения, который был представлен правительством Руанды донорскому сообществу 

в январе 1995 г. в Женеве. 

41. В ноябре 1994 г. ВОЗ при поддержке Всемирного банка выполнила проект по дальнейшему 

укреплению потенциала сильно пострадавшей системы здравоохранения и организации и 

введения в действие системы мониторинга для предупреждения эпидемий и борьбы с ними. 

42. ВОЗ обеспечивает Центральную больницу Кигали лабораторными реактивами, иммунными 

сыворотками, культурами, антибиотиками и другими вспомогательными материалами для 

проведения правильной диагностики инфекций и испытания на химиочувствительность и 

сопротивляемость к антибиотикам. Продолжается специальное исследование резистентности 

Shigella дизентерии типа 1. 

43. Поначалу ВОЗ обеспечивала техническую поддержку и материалы для переливания крови, 

включая тестирование на ВИЧ, что позволило проверять всю кровь в Руанде с августа 1994 г. 

В августе 1994 г. приоритеты программ были пересмотрены, и началось долговременное 

техническое сотрудничество. Были переоборудованы помещения программы борьбы со 

СПИДом, и неправительственные организации при поддержке ВОЗ проводят работу в области 

информации, просвещения и коммуникации. 

44. В ноябре 1994 г. группа консультантов ВОЗ провела быструю оценку распространенности 

и серьезности психических расстройств и психологических потребностей среди 

возвращающихся беженцев и перемещенных лиц, включая сирот, а также нынешнее состояние 

служб психического здоровья в стране. Группа определила острую необходимость в помощи 

психоневрологическим пациентам в Кигали, поскольку службы были разрушены, а сотрудники 

либо убиты, либо бежали. В настоящее время ВОЗ при поддержке Испанской организации 

сотрудничества проводит работу по восстановлению психоневрологической больницы в Ндере. 

СОМАЛИ 

45. ВОЗ, которая участвовала в операциях чрезвычайной помощи в Сомали с момента распада 

правительственных учреждений, присоединилась к призыву в январе 1992 г. Специальной 



программы чрезвычайной помощи для стран Африканского рога, 100-дневного плана действий 

в октябре 1992 г., призыву от апреля 1993 г. и к последнему призыву (24 декабря 1994 г.). 

46. В ответ на эти призывы ВОЗ получила примерно 4,4 млн. долл. США от правительств 

Канады, Италии и Швеции, а также от Всемирного банка. Благодаря этим дарам, дополненным 

из регулярного бюджета ВОЗ (примерно 6 млн. долл. США), она осуществила с помощью 

привлеченных к работе в семи подразделениях бюро ВОЗ в Сомали и в Найроби шести 

постоянных международных сотрудников и 40 национальных сотрудников последующие 

чрезвычайные меры. 

47. ВОЗ в сотрудничестве с организацией "Фармацевты, не зжйощие границ" организовала 

центральный сомалийский склад в Могадишу, который обеспечивает 80% хирургических 

материалов и оборудования, используемых национальными службами здравоохранения, 

неправительственными организациями и другими учреждениями. Были также созданы склады-

филиалы в городах Босасо и Харгейса. 

48. ВОЗ создала систему эпидемиологического надзора и обеспечивает ее работу; эта система 

действует через сеть неправительственных организаций для мониторинга инфекционных 

болезней, включая малярию. 

49. Во время вспышки холеры в феврале 1994 г. ВОЗ направила 10 экспертов для оказания 

помощи в сдерживании ее распространения и лечении больных. Она предоставила лекарства 

и диагностические средства и координировала действия неправительственных организаций и 

других организаций системы ООН при материально-технической поддержке со стороны 

Операций ООН в Сомали и ЮНИСЕФ. Холера была взята под контроль к середине 1994 г., при 

этом были сообщения лишь о нескольких изолированных случаях из Кисмайю и Босасо в 

октябре 1994 г. Однако в начале 1995 г. произошла новая вспышка. 

50. Наиболее серьезной проблемой, с которой сталкиваются все гуманитарные учреждения 

в Сомали, - это отсутствие безопасности. Операции ООН в Сомали, которые охраняли персонал 

ООН и неправительственных организаций, покинули страну в начале марта 1995 г—, и состояние 

безопасности в большинстве частей Сомали снова сильно ухудшилось. 

51. Несмотря на различные гуманитарные усилия, предпринимаемые международным 

сообществом, Сомали остается на грани катастрофы, в частности, из-за отсутствия 

эффективных программ общественного здравоохранения. Придется и далее оказывать 

экстренные поставки медицинских и хирургических материалов^ включая вакцины, а также 

продовольствие для выборочных уязвимых групп. Тем временем ВОЗ и другим учреждениям 

понадобится создать и укрепить региональный потенциал, чтобы сомалийцы могли 

распоряжаться этими материалами, обеспечивать ими своих граждан. 

СУДАН 

52. ВОЗ получила внешнюю поддержку для реконструкции больницы в Мал акал, провинция 

Верхний Нил, благодаря дару правительства Франции. Она также создала филиал бюро в 

Джубе для мониторинга всех программ сотрудничества между ВОЗ и Министерством 

здравоохранения. 



53. Для борьбы с распространением лейшманиоза ВОЗ сотрудничала с Министерством 

здравоохранения и организацией Лайф-Лайн Судан в содействии использованию субсидии от 

Управления Соединенного Королевства по развитию заморских территорий для лечения 

ограниченного числа случаев в Центральном и Северном Судане. 

СВАЗИЛЕНД 

54. ВОЗ оказывала помощь в оценке состояния питания уязвимых групп в зонах, пострадавших 

от засухи, которая началась в 1992 г. и продолжается в некоторых частях страны до 1995 г.; 

организации системы ООН сотрудничают в мониторинге ситуации и тенденций. 

55. В настоящее время на внебюджетные средства ВОЗ осуществляется проект водоснабжения 

и санитарии в общине, где недавно были вспышки дизентерии (тифоидной). С 1993 г. 

внебюджетные ресурсы ВОЗ используются для совершенствования системы эпиднадзора, с тем 

чтобы она отвечала требованиям, связанным с эпидемиями диареи. 

ТАДЖИКИСТАН 

56. Вслед за совместным межучрежденческим призывом для Таджикистана в апреле 1994 г. 

ВОЗ получила от правительства Соединенного Королевства взнос в размере 289 903 долл. 

США, который использовался на поставки лекарственных средств, медицинского и 

лабораторного оборудования и протезов; участие представителя Таджикистана в семинаре ВОЗ 

в Анкаре для обсуждения вопроса массовой вакцинации против полиомиелита и дифтерии; двух 

консультантов для разработки национальной политики в области лекарственных средств и 

внедрение концепции рационального использования основных лекарственных средств. ВОЗ 

разрабатывает национальную программу по туберкулезу для наиболее серьезно затронутых 

этой болезнью районов страны. Консультант ВОЗ посетил Душанбе для проведения оценки 

масштаба проблемы туберкулеза в стране и способности национальной политики и процедур 

сократить передачу. 

УГАНДА 

57. Эпидемиолог ВОЗ, обосновавшийся в Кабале, внес вклад в совещание по координации 

медицинской деятельности и создал "сторожевой" участок для сетей эпиднадзора за болезнями 

на базе клиник. Он также выпускал еженедельный бюллетень в течение начальной 

чрезвычайной фазы руандийского кризиса. Работа ВОЗ с другими заинтересованными 

учреждениями также включала закупки и доставку лекарств и вакцин, технические 

консультации, предоставление документации и учебных материалов различным 

неправительственным организациям, изучение эффективности противокоревой вакцины и 

участие эпидемиолога в миссии по оценке медико-санитарной ситуации в восточной части 

Руанды совместно с ЮНИСЕФ. 



ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ 

58. В мае 1994 г. была выделена бригада ВОЗ и Министерства здравоохранения для 

расследования сообщений о вспышке геморрагической лихорадки в лагере Буриги, район 

Катера. Оказалось, что это была вспышка тяжелой малярии. 

59. С июня 1994 г. в Нгаре работает эпидемиолог ВОЗ, который создал там сторожевую 

станцию для мониторинга медико-санитарной ситуации в лагерях беженцев и за границей в 

Руанде. 

60. С ноября 1994 г. другой эпидемиолог и вспомогательный персонал, обеспечивавшие 

техническую поддержку в области профилактики туберкулеза, малярии и СПИДа и борьбы с 

ними, а также в планировании семьи, участвовали в мероприятиях по предупреждению холеры 

и борьбе с нею в лагере Бенако. ВОЗ также сотрудничала с районными медицинскими 

работниками в Нгаре и Карагуэ для укрепления национального потенциала. 

ЙЕМЕН 

61. Совместный межучрежденческий призыв в отношении Йемена был оглашен в августе 

1994 г. после непродолжительной гражданской войны в этой стране, которая, в частности, 

нанесла ущерб ряду медико-санитарных учреждений. ВОЗ получила дары от правительств 

Италии, Японии и Нидерландов в общем на 276 ООО долл. США, что позволило закупить 

основные лекарственные средства и диагностические реактивы для борьбы с холерой и 

дизентерией и оказать поддержку проектам водоснабжения и санитарии. 

ЗАИР 

62. Бригада ВОЗ установила тесное сотрудничество с УВКБ, ЮНИСЕФ, местными заирскими 

органами здравоохранения и медицинскими бригадами Вооруженных сил Франции (с июля по 

август 1994 г.) и Японии (с сентября по декабрь 1994 г.). На начальном этапе кризиса с июля 

по август 1994 г. в результате бегства руандийцев в восточные районы Заира группа ВОЗ 

внесла крупный вклад в эпидемиологический надзор, включая разработку протоколов лечения 

холеры, дизентерии и менингита, а также ежедневный сбор и анализ данных, особенно по этим 

трем болезням. Она также участвовала в координации деятельности с неправительственными 

организациями, обеспечивающими медико-санитарную помощь в лагерях. 

63. За последние четыре месяца 1994 г., когда острый кризис прошел, ВОЗ организовала 

кампанию дезинфекции в сотрудничестве с японской бригадой для ликвидации в лагерях мух, 

комаров и вшей. Она обеспечила технические консультации для ЮНИСЕФ по стратегиям 

расширенной программы иммунизации; оказала поддержку УВКБ в отношении медицинской 

координации борьбы с туберкулезом, СПИДом, диарейными болезнями и острыми 

респираторными инфекциями, а также организовала курсы подготовки для местных работников 

здравоохранения и сотрудников неправительственных организаций. 

64. С сентября 1994 г. на постоянной основе в Южном Киву работает эпидемиолог для 

обеспечения эпидемиологического надзора и консультаций по изменениям, которые необходимо 

внести в службы здравоохранения. 



ВОПРОСЫ, ЗАСЛУЖИВАЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВОШШШЩШШ 

65. Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает принять к сведению, что число ¿тран, 

которым потребовалась медико-санитарная помощь, за прошлый год значительно возросло； ВОЗ 

сумела более системно реагировать на эти ситуации, максимально используя мобилизуемые ею 

ресурсы. 
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