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ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДОИ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Доклад Регионального директора 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета до-

клад Регионального директора о работе двадцать девятой сессии Регионального комитета для стран 

Юго-Восточной Азии, являющийся приложением к данному документу. В докладе освещаются вопросы, 

затронутые в ходе работы данной сессии, на которые Региональный директор хотел бы обратить вни-

мание Исполкома. Членам Исполкома, желающим ознакомиться с полным текстом доклада Региональ-

ного комитета, представляется, по их просьбе, такая возможность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ДВДЛДАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНСЙ АЗИИ 

На двадцать девятой сессии Регионального комитете, для стран Юго—Восточной Азии， проходив-

шей в г. Сринагар, Индия, с 14 по 20 сентября 1976 г. , было принято в целом 12 резолюций по та-

ким вопросам>как развитие медико—биологических исследований и изучения служб здравоохранения, 

охрана здоровья детей, изменение ориентации медицинского образования, а также развитие тради-

ционных систем в медицине. Комитет принял к сведению ряд резолюций, принятых Ассамблеей 

здравоохранения и Исполнительным комитетом, и обсудил некоторые из них. 

В ходе рассмотрения Шестой общей программы работы на определенный период (резолюция 

W H A 2 9 . 2 0 ) Комитет подчеркнул важность использования этой Общей программы в качестве руководст-

ва при формулировании национальных программ здравоохранения. Комитет также напомнил о дискус-

сии, имевшей место на его предыдущей сессии по вопросу о формулировании глобальной Шестой общей 

программы работы, исходя из порядка очередности задач регионов. При обсуждении резолюции по 

вопросу о поправках к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, касающихся увеличения членского состава 

Исполнительного комитета (WHA29.38), Комитет призвал правительства интенсифицировать усилия, 

направленные на скорейшее осуществление данной резолюции. 

Другой важной резолюцией, рассмотренной Комитетом, была резолюция по вопросу о руководя-

щих принципах программного бюджета (WHA 2 9 . 4 8 ) . В ходе дискуссии Региональный директор отме-

тил, что даже без учета расходов, относящихся к бюро представителей ВОЗ, региональным советни-

к а м и межгосударственным программам̂более 65% региона приходится на непосредственное техничес-

кое сотрудничество с государствами—членами. Тем не менее уже были предприняты меры, направ-

ленные на дальнейшее расширение непосредственного технического сотрудничества за счет сокраще-

ния штатов и расходов Регионального бюро. Члены комитета были информированы о том, что долж-

ности сотрудников, ответственных за прямое техническое сотрудничество, предусматривались в 

соответствии с руководящими принщшами программного бвджета, установленными Генеральным дирек-

тором, и что даже в случае отнесения расходов, связанных с этими должностями, к расходам Ре-

гионального бюро на долю непосредственного технического сотрудничества все еще будет прихо-

диться более 65% регионального бюджета. Члены комитета внесли предложение об отнесении бюро 

представителей ВОЗ и постов региональных советников к расходам регионального бюро и просили 

довести их точку зрения до сведения Генерального директора. 

Одобряя принятые Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом резолюции, касаю-

щиеся обеспечения и развития первичной медико-санитарной помощи, Комитет подчеркнул важность 

непосредственного привлечения общественности к планированию и осуществлению программ первичной 

медико-санитарной помощи. Всеми осознается необходимость уделения государствами—членами со— 

ответствутацего внимания применению современных методов управления программами здравоохранения. 

Признавая тот факт, что снижение коэффициента младенческой и детской смертности и заболе-

ваемости является важным фактором улучшения качества жизни населения, Комитет принял резолюцию, 

рекомендующую ЮЗ уделять особое внимание проблемам охраны здоровья детей, распространять инфор— 

мацшо с целью содействия расширению работы, связанной с проблемами здоровья, питания и благо-

состояния семьи, а также координировать свою работу в этом направлении с другими международны — 

ми учреждениями,такими, как ЮНИСЕФ. 

Принимая во внимание резолюции Ассамблеи здравоохранения по вопросу о развитии кадров 

здравоохранения (WHA 2 9 . 7 2 ) , а также по вопросу о первичной медико-санитарной помощи (WHA29 . 7 4 ) , 

Региональный комитет с концентрировал свое внимание на проблеме подготовки вспомогательного ме-

дицинского персонала и работников первичной медико-санитарной помощи. Была подчеркнута необ-

ходимость развития соответствующих кадров здравоохранения для удовлетворения потребностей 

программ первичной медико-санитарной помощи, а также необходимость переориентации профессиональ-

ного медицинского образования. Комитет принял резолюцию по данному вопросу. Другая важная 

резолюция, принятая Комитетом, касалась традиционных систем в медицине: Комитет с удовлетво-

рением отметил усилия ВОЗ, предпринятые с целью признания потенциальной значимости традицион-

ных систем медицины, а также с целью изучения альтернативных подходов к удовлетворению основных 
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потребностей населения развивающихся стран в области здравоохранения и предложил Регионально-

му директору сотрудничать с государствами—членами в деле развития широко признанных традицон— 

пых систем медицины. Комитет также призвал заинтересованные правительства стран региона при-

давать необходимое значение вопросу развития традиционных систем медицины не в качестве лишь 

альтернативы современной системы, а в тесной связи с ней, с тем чтобы использовать лучшее в 

каждой из систем. Выражая удовлетворение по поводу данной резолюции, Региональный директор 

сказал, что усилия, предпринимаемые ВОЗ в этом направлении,и принятие данной резолюции имеют 

историческое значение. Он выразил надежду на то, что это событие явится важной вехой в деле 

обеспечения медицинского обслуживания
;
и заверил членов Комитета в том, что ВОЗ будет оказывать 

государствам—членам всю возможную в этом плане помощь. 

Представляя свой Годовой отчет, Региональный директор сказал, что ВОЗ должна сохранять 

свою динамичность, для того чтобы отвечать определенным в Уставе целям. Организация вновь 

уделяет особое внимание делу укрепления и рационализации процесса планирования здравоохранения. 

Произошел важный переход от концепции отдельных фрагментарных проектов к всеобъемлющим про-

граммам ,как это отражено в Шестой общей программе работы. В настоящее время предпринимается 

новый шаг в направлении разработки более подробных среднесрочных программ ыа базе этой общей 

программы. В настоящее время наблюдается положительная тенденция в направлении развития 

служб здравоохранения в рамках самого общества для удовлетворения основных потребностей насе-

ления в области здравоохранения. ВОЗ может играть важную роль по крайней мере в таких трех 

областях, как ресурсы,кадры и научные исследования. Для обеспечения сельского населения ме-

дико—с анитарной помощью необходимы значительные ресурсы, и настало время изучить пути и сред-

ства планомерного направления средств, кадров и организационных ресурсов частного сектора, а 

также использования возможностей общества ыа достижение национальных целей в области здраво-

охранения . Настоятельно необходимо проведение научных исследований, ориентированных ыа опре-

деленную цель̂  и создание Регионального консультативного комитета по медицинским исследованиям 

является важной вехой в деде развития научных исследований в регионе. Сотрудничество ВОЗ бы-

ло направлено на передачу большей ответственности национальным кадрам и учреждениям с целью 

более эффективного осуществления программы. 

В ходе обсуждения доклада ыа первый план выдвигались концепции программирования здраво-

охранения по странам, первичной медико—санитарной помощи и использования национальных кадров. 

Комитет дал положительную оценку усилиям Регионального директора в деле развития научных 

исследований в регионе. Высказывалось также мнение о необходимости изготовления большего 

количества лекарственных средств и иммуыопрофилактических агентов ыа местах. 

В ходе продолжительной дискуссии по вопросу об ухудшении положения с малярией в регионе 

члены Комитета отмечали технические проблемы резистентности переносчиков к инсектицидам, ре-

зистентности паразитов к лекарственным средствам, а также другие факторы, усугубляющие эту 

проблему. Была подчеркнута необходимость приобретения опыта и создания материальной базы 

внутри региона для производства инсектицидов и противомалярийных лекарственных средств. Все 

согласились с тем, что ВОЗ должна осуществлять руководящую роль в деде координации региональ-

ных программ профессиональной подготовки персонала, занимающегося проблемой малярии, в сотруд-

ничестве с существующими институтами и экспертами в странах. Все члены Комитета согласились 

с рекомендацией Консультативного совещания по малярии (проходившего в апреле 1 9 7 6 г.), одобрен-

ной Региональным консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям и заключаю-

щейся в том, что ыа научные исследования, включая научные исследования в области малярии̂  долж-

но отчисляться 2，5% регионального бюджета и что Генеральному директору следует предложить 

обеспечить для этой цели соответствующую сумму. 

Комитет придает большое значение проблеме борьбы с лепрой. Отмечая тот факт, что
;
 несмот-

ря на все приложенные усилия〉в эпидемиологической картине лепры не произошло никаких изменений, 

либо произошли незначительные сдвиги, члены Комитета подчеокнуиш желательность организации произвол — 

ства лекарственных средств для борьбы с лепрой в самом регионе. Бактериальные болезни 一 дифтерия, 

коклюш и столбняк 一 обсуждались в свете расширенной программы иммунизации, и члены Комитета с 

удовлетворением отметили меры, предпринятые ВОЗ в деле организации курсов подготовки специа-

листов в области регидратационной терапии, а также в деле обеспечения оральной регидратации и 

борьбы с острыми диарейными заболеваниями. К другим обсужденным Комитетом вопросам относят-

ся такие вирусные заболевания)как энцефалит, трахома и геморрагическая лихорадка деыге； рас-

стройство зрения и слепота； рак и сердечно-сосудистые болезни. Подчеркивалась необходимость 
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сокращения случаев заболевания многими болезнями, которые можно предотвратить путем обеспече-

ния снабжения безопасной питьевой водой и средств удаления отбросов. 

Предметом тематических дискуссий, состоявшихся в ходе сессии, была проблема питания. В 

докладе о ходе этих дискуссий подчеркивается необходимость создания в странах национального 

органа, представляющего различные интересы и сектора деятельности и способного определить на-

циональную политику в области пищевых продуктов и питания. Доклад содержит другие рекоменда-

ции по таким вопросам
?
как : 1 ) мероприятия в области питания в качестве решающего компонента 

программ здравоохранения； 2 ) удедение проблеме питания такого же внимания, как и другим 

компонентам, во всей совокупности служб здравоохранения； 3 ) применение принципов первичной 

медико-санитарной помощи к осуществлению мероприятий в области питания； 4 ) необходимость 

уделения первоочередного внимания научным исследованиям, ориентированным на практическое обслу-

живание ； и 5) необходимость укрепления роли сектора, занимающегося вопросами питания на 

центральном уровне, и обеспечения его более широкого участия в планировании и программировании 

здравоохранения. 

Ранее, при открытии сессии Комитета , министр здравоохранения и планирования семьи Индии 

д-р K a r a n S i n g h в своей речи, наводящей на серьезные размышления, сказал, что ВОЗ являет собой 

наилучший пример международного сотрудничества, поскольку она заставляет науку и технику рабо-

тать на улучшение благосостояния миллионов людей. Он сослался на новую философию здравоохра-

нения , в основе которой лежат социальные цели и которую можно кратко охарактеризовать словом 

"интеграция". Он утверждает, что нищета является главным врагом развивающегося мира. Недо-

статочность питания, болезни, невежество, неграмотность, перенаселенность и безработица — та-

ковы аспекты нищеты, и настал момент, когда люди больше не хотят оставаться за барьером нищеты. 

Это-битва, которая должна увенчаться успехом не в последующее тысячелетие, а до конца текущего 

столетия. Вклад здравоохранения в этой битве решает все. 


