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ДВДЛДАТЬ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДДЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

Доклад директора регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рас смотрение Исполнительного комитета док-

лад директора регионального бюро о работе двадцать седьмой сессии Регионального комитета для 

стран Европы, прилагаемый к данному документу. В докладе освещаются вопросы, затронутые в хо-

де работы сессии, на которые региональный директор хотел бы обратить внимание Исполкома. Чле-

ны Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, должны 

направить соответствующую заявку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

Двадцать седьмая сессия Регионального комитета для стран Европы проходила в Мюнхене с 

6 по 10 сентября 1977 г. Благодаря усилиям, приложенным со стороны властей Федеративной Рес-

публики Германии, а также со стороны руководящих органов ыа государственном и местном уровнях, 

Комитету были созданы прекрасные условия для работы. 

Комитет избрал президиум в следующем составе: проф. H . G . Woiters (Федеративная Республи-

ка Германии) - Председатель； сэр Henry Yellowlees (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) - заместитель председателя； д-р Д. Арыаудов (Болгария) 一 заместитель пред-

седателя； и д-р N . Fikri Benbrahim (Марокко) 一 основной докладчик. Д-р Д.Д. ВЕНЕДИКТОВ 

(Союз Советских Социалистических Республик) был Председателем ыа Тематических дискуссиях. 

Впервые Комитет не рассматривал документ, содержащий программный бюджет, поскольку про-

грамма и бюджет на 1978 и 1979 гг. были рекомендованы к одобрению в предшествующем году. Со-

ответственно обсуждению подвергся лишь единственный пункт бюджета, а именно проект использо-

вания средств Программы развития, находящейся в ведении директора регионального бюро, на 1978 

и 1979 гг. 

Поэтому в повестке дня имелось несколько отдельных пунктов, по которым требовалось полу-

чение руководящих указаний со стороны Комитета в отношении будущих конкретных программ. В их 

число входили среднесрочная программа по сестренскому делу, акушерству в Европе, программа 

медико-санитарной помощи лицам пожилого возраста, а также роль регионального бюро в области 

онкологии. Региональный комитет рассмотрел также доклады двух важных новых органов; Кон-

сультативной группы по разработке программы и Европейского консультативного комитета по меди-

цинским научным исследованиям (ЕККМНИ). 

В связи с предложением предыдущей сессии Регионального комитета был представлен документ 

"Влияние международных поездок ыа здравоохранение" и одобрен в резолюции EUR/RC27/R7. 

В связи с годовым отчетом директора регионального бюро я подчеркнул, что 1977 г. ознамено-

вал завершение Пятой общей программы работы и начало Шестой, мероприятия для первого двухлетия 

которой были уже одобрены Комитетом. Учитывая экономическую ситуацию в мире, а также тот 

факт, что нельзя было ожидать значительного увеличения бюджетных ассигнований региону, для ВОЗ 

было важно найти другие источники средств в Европе, такие,как добровольные взносы от государств— 

членов, более широкое участие их учреждений в мероприятиях ВОЗ, а также ыайм национальных кад-

ров ыа работу в региональное бюро на краткосрочные периоды. 

Время позволило Комитету подробно рассмотреть годовой отчет》и в будущем плане работы Бюро 

будут учтены все вынесенные замечания и предложения. Доклад был утвержден Комитетом в резолю-

ции E U R / R C 2 7 / R 1 . 

В ходе обсуждения годового отчета прозвучала критика в отношении необходимости более сба-

лансированного использования официальных рабочих языков в региональном бюро особенно в ходе 

совещаний. Другой вопрос, поднятый в ходе дискуссий в Консультативной группе по разработке 

программы, касался географического распределения участия стран в мероприятиях, организуемых 

региональным бюро; Комитет предложил мне уделить больше внимания с балансированному подходу ко 

всем государствам—членам в данном вопросе. 

Один важный вопрос возник в ходе недавнего международного обсуждения сферы использования 

служб охраны психического здоровья. Государства - члены Комитета высказали мнение, однако, что 

данному вопросу не может быть даыо соответствующее толкование без ссылки на соответствующую 

документацию, которой в наличии не имеется. 
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Приложение 

Консультативная группа по разработке программы впервые провела свое совещание в марте 

1977 г. в соответствии с решением двадцать шестой сессии Регионального комитета и, в частности, 

в связи с призывом Генерального директора к членам Регионального комитета принимать более актив-

ное участие в программах ВОЗ. Доклад о совещании, который включает среди прочих вопросов 

критерии установления очередности в работе регионального бюро и предложения относительно того, 

каким образом правительства могут более эффективно использовать ресурсы этих региональных ме-

роприятий в своих службах, был одобрен резолюцией EUR/RC27/R3. Комитет принял решение прово-

дить регулярные совещания такой Консультативной группы. Я сообщил Комитету о том, что для 

его дальнейшего укрепления особенно в его "парламентской деятельности" я предлагаю создать 

аналогичную группу для решения финансовых и административных вопросов. Это предложение было 

встречено с одобрением. 

В ходе рассмотрения отчета Европейского консультативного комитета по медицинским научным 

исследованиям (ЕККМНИ) Комитет приветствовал предложение уделить внимание научным исследова-

ниям служб здравоохранения в большей степени, чем фундаментальным или клиническим научным 

исследованиям； он подчеркнул необходимость установить связи между научно-исследовательскими 

институтами в различных странах, поскольку такой подход не будет означать дополнительных рас-

ходов со стороны организации； и он настоятельно рекомендовал проводить работу через такие 

институты. Комитет также предложил установить как мо*но скорее пост координатора научных 

исследований в региональном бюро. Доклад Европейского консультативного комитета по медицинс-

ким научным исследованиям был одобрен Комитетом в резолюции EUR/RC 2 7 / R 2 . 

Среднесрочная программа по сестринскому делу, акушерству в Европе, в которой излагается 

общая программа региона в этой области до 1983 г., была представлена Региональному комитету и 

одобрена в резолюции EUR/RC 2 7 / R 4 . Особое внимание было уделено двум вопросам: во—первых, 

тому, что программу надлежит осуществлять на месте, там,где предоставляется сестринская по-

мощь , а именно у постели больного, в центрах здравоохранения, в доме и/или по месту работы； 

и, во—вторых, вероятности того, что эта программа явится образцом для других регионов и, что 

более важно, для национальных программ по сестринской помощи. Уровень обсуждения показал 

заинтересованность в такой программе со стороны государств—членов данного региона. 

Аналогичное замечание может также относиться и к представленному документу о медико—сани-

тарной помощи лицам пожилого возраста, который служит как докладом о положении дел, так и осно-

вой для будущей среднесрочной программы по данному вопросу； документ был одобрен Комитетом 

в резолюции E ü r / r C 2 7 / R 6 . Комитет подчеркнул необходимость в координации, увязывании и сборе 

информации по данному вопросу, а также тот факт, что медико-санитарная помощь лицам пожилого 

возраста требует многодисциплиыарного подхода и соответствующего обучения заинтересованного 

персонала здравоохранения. Более того, в свете первостепенной валсыости психологической сто-

роны данных проблем, подчеркивалась необходимость в санитарном просвещении населения,с тем что-

бы оно стадо правильно воспринимать тот факт, что старение является нормальным процессом. 

Поскольку медико-санитарная помощь лицам пожилого возраста является глобальной программой, 

Комитет предложил директору регионального бюро впредь инфор5шровать членов Комитета о любой 

несбалансированности, которая может ощущаться в региональном бюро, между глобальной и регио-

нальной ответственностью. 

Комитет рассмотрел также роль регионального бюро в области онкологии в свете документа, в 

котором была учтена работа региональной конференции по комплексным мерам борьбы с раком, со-

стоявшейся в Копенгагене в июле 1977 г. В своей резолюции EUR/ R C 2 7 / R 9 Комитет предложил 

директору регионального бюро созвать консультативную группу для выработки программы комплекс-

ных мер борьбы с раком
}
как только будут известны рекомендации следующей сессии Исполнительного 

комитета. Члены Комитета подчеркнули необходимость делать различие между соответствующими 

обязанностями штаб—квартиры ВОЗ и МАИР, с одной стороны, и обязанностями штаб—квартиры ВОЗ и 

регионального бюро, с другой, но приняли к сведению тот факт, что мероприятия, предложенные 

региональным бюро, не будут затрагивать областей, в которых уже принимают участие другие орга— 

низации. 
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Приложение 

Документ, излагающий распределение средств по Программе развития, находящейся в ведении 

директора регионального бюро, ыа 1978 и 1979 гг., был представлен Региональному комитету и 

одобрен в резолюции EU R / R C 2 7 / R 5 . Этот документ включает стимулирование и развитие научных 

исследований, глобальные программы (предупреждение несчастных случаев при дорожных происшест-

виях, медико-санитарную помощь лицам пожилого возраста)； соответствующую технологию здраво-

охранения; национальную политику в области лекарственных средств и контроль за их применением, 

чрезвычайные и непредвиденные проблемы здравоохранения. 

Члены Комитета считают, что внесенные предложения имеют и практическое значение и пред-

ставляют интерес и что они обеспечат лучшее достижение региональным бюро поставленных целей, 

а также послужат вкладом в глобальные мероприятия ВОЗ в этих областях. Комитет признал тот 

факт, что средства были довольно скромными, поскольку некоторые програшш, такие, как стимула— 

роваыие научных исследований и две глобальные программы (предупреждение несчастных случаев 

при дорожных происшествиях и медико-санитарная помощь лицам пожилого возраста), могут потребо-

вать значит ельных средств. 

Комитет подтвердил, что предметом обсуждения на главных Тематических дискуссиях в период 

двадцать восьмой сессии будет "Исследование ревматических болезней и борьба с ними"• Он 

избрал "Непрерывное санитарное просвещение медицинского персонала и оценку этого процесса" в 

качестве темы для радцать девятой сессии (резолюция EUiykC27/R8 ) • 

Комитет также подтвердил тот факт, что двадцать восьмая сессия будет проведена в Лондоне 

с 19 по 23 сентября 1978 г. и что по предложению правительства Финляндии двадцать девятая 

сессия будет проведена в Хельсинки в сентябре 1979 г. (резолюция EUr/RC27/R10). Кроме того, 

члены Комитета пришли к соглашению отметить на сессии в Лондоне Тридцатую годовщину ВОЗ. 

Разработка деталей краткой церемонии была оставлена на усмотрение директора регионального бюро 

и страны—организатора. 


