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Тридцатая сессия Регионального для стран Европы 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 

доклад Регионального директора, освещающий вопросы, затронутые в ходе работы Тридцатой сессии 

Регионального комитета для стран Европы, которые могут потребовать особого внимания Исполкома. 

Члены комиссии, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут 

получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КСШГГЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРСШЫ 

1• Тридцатая сессия Регионального комитета для стран Европы проходила в г.Фес, Марокко, с 7 

по 11 октября 1980 г. На сессии присутствовали представители 32 государств региона, наблюда-

тели из Канады и Соединенных Штатов Америки в качестве государств-членов Экономической комиссии 

для Европы, представители ПРООН, ШИСЕФ, межправительственных и правительственных организаций, 

а также наблюдатели из других организации, находящихся в рабочих отношениях с Региональным бю-

ро, а также наблюдатели от Мальтийского ордена. Государство Сан-Марино в первый раз было 

представлено как член ВОЗ. 

Выступление Генерального директора 

2 . В своем выступлении, основной тезис которого звучал как "Используйте Вашу ВОЗ", Генераль-

ный директор подчеркнул, что достижение цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. в равной 

степени важно как для развитых, так и менее развитых стран. Он указал, что вопросы региональ-

ных стратегий, представленные Комитету, следует рассматривать как руководство к дальнейшему 

действию и что все страны могут выиграть от переоценки своих систем здравоохранения, принимая 

во внимание любые реформы, необходимые в политическом, социальном и экономическом секторах, а 

также в секторе здравоохранения. 

3
0
 Он уделил особое внимание ответственности самих стран при использовании организационной 

системы ВОЗ в целях стимулирования межсекторального сотрудничества и усиления полномочий руко-

водителей служб здравоохранения при получении необходимой политической поддержки. 

4 . При обсуждении региональных стратегий он указал на острую необходимость рассмотрения 

Европейским регионом в первую очередь вопросов о степени воздействии на здоровье человека 

вредных факторов окружающей среды, социальных и медицинских проблем различных возрастных групп, 

в частности групп пожилых людей, и принятия концепции "основных лекарственных средств". 

Региональные стратегии по достижению"здоровья для всех к 2000 г." 

5 . Проект региональных стратегий в том виде, в котором он приводится в документе EUR/RC30/8, 

был представлен на рассмотрение Комитета председателем Регионального консультативного совета 

по развитию здравоохранения (РКСРЗ). 

6 . В целом Комитет поддержал проект стратегии с незначительными поправками, сделанными по ре-

комендации Рабочей группы, созданной для детального изучения вопроса• 

7• Участники согласились с тем, что основные разделы программы, которые необходимо представить 

для достижения поставленной цели, должны включать： поощрение образа жизни,способствующего 

укреплению здоровья； сокращение числа заболеваний, поддакицихся профилактике) переориентацию 

системы медико-санитарной помощи на охват всего населения с целью обеспечения в максимальной 

степени всесторонней медико-санитарной помощи в каждой стране соответственно уровню ее развития. 

Внимание было также обращено на важность снижения уровня бедности, что касается всех аспектов 

программы̂ и на значение в связи с этим Нового международного экономического порядка. Были да-

ны рекомендации относительно необходимости определения региональных, а также национальных целей 

с последующим ежегодным обзором хода работ по их достижению. Относительно предложения о разра-

ботке Европейской хартии здравоохранения, несмотря на высказанные сомнения о необходимости та-

кого документа, было сделано предложение о том, чтобы РКСРЗ подготовил соответствующий проект 

для его дальнейшего рассмотрения Комитетом в 1981 г. На сессии было указано на важность нали-

чия точных показателей, характеризуемых не только заболеваемостью, но и состоянием систем меди-

ко—санитарной помощи, для контроля за развитием и имеющимися достижениями• Комитет полагает, 

что контроль как непрерывный процесс в период осуществления стратегии является необходимым и 

что потребуется постоянное обновление документа, так как достижение здоровья для всех является 

процессом динамическим. Другими проблемами, которые, по мнению Комитета, заслуживают должного 

внимания, являются вопросы участия населения, более гуманного характера помощи и просвещения в 

области здравоохранения. 
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8о Доклад Рабочей группы дается в качестве приложения к отчету о Тридцатой сессии. По это-

му вопросу Комитет принял резолюцию Ш R / R C 3 0 / H 8 . 

Седьмая общая программа работы 

9 . Сознавая необходимость соблюдения принципа последовательности и непрерывности в работе, 

Комитет рекомендовал взять за основу Седьмой общей программы работы Шестую программу• Вопрос 

был обсужден во всех подробностях Рабочей группой, которая изучила региональные стратегии 

и рекомендовала рассмотреть разработку шести региональных программ в рамках гибкой глобальной 

системы. Подчеркивалось, что с точки зрения членов Европейского комитета любая новая структу-

ра классификации программ позволит четко определить опорные пункты программы, что освещено в 

разделе о региональных стратегиях, т.е. с учетом жизненных условий, уменьшения числа заболева-

ний, подданицихся профилактике и переориентации системы медико-санитарной помощи• Было высказа-

но мнение, что существующая структура может быть сохранена с соответствующими изменениями. 

Предложение о разработке постоянной программы на шестилетний период было встречено с одобрением. 

Проект программного бюджета на 1982- 1 9 8 3 гг. 

10. В качестве исходной информации к предложениям по программному бюджету Комитет вначале 

рассмотрел и одобрил доклады консультативных групп по развитию программы и бюджетным вопросам, 

приняв соответствующие резолюции EUR/ R C 3 0 / R 1 и E U R / R C 3 0 / R 2 . 

11. Комитет с удовлетворением отметил внимание, которое уделяется в документе программного 

бюджета рекомендациям Алма-Атинской конференции и стремлению к достижению здоровья для всех 

к 2000 г. с учетом особого упора на первичную медико-санитарную помощь. Комитет отметил, что 

некоторым областям, таким)как охрана психического здоровья, алкоголизм, наркомания, профессио-

нальная гигиена и, с учетом возросшей озабоченности в связи с последствиями увеличения числа 

инфекционных болезней в Европе, борьбе с инфекционными болезнями, следует уделить в будущем 

больше внимания. 

12。 Комитет с одобрением отметил новые тенденции в межгосударственных программах к расширению 

научных исследований вместо проведения совещаний. 

13. Во время детального обзора были подведены итоги и рассмотрена работа Европейского консуль-

тативного комитета по медицинским научным исследованиям. Было указано на важность научных ис-

следовании в области служб здравоохранения и необходимость четкого определения координирующей 

роли ВОЗ. 

14, Предполагается, что программы по комплексным службам здравоохранения следует рассматри-

вать как область, требукщую первоочередного внимания с точки зрения ресурсов и кадров в свете 

их роли в стремлении к достижению здоровья для всех. 

15. Как в Европе, так и других регионах, где страны сталкиваются с проблемами, характерными 

для высокоразвитого в промышленном отношении общества, программы охраны окружающей среды рас— 

сматриваются̂как имеющие самое непосредственное отношение к задаче - здоровье для всех к 

2000 г. Был проведен обзор мероприятий в регионе по Международному десятилетию питьего водо-

снабжения и санитарии. Члены комитета полагают, что роль программы развития кадров здравоох-

ранения могла бы быть усилена
 9
 если обратить внимание на параллельные программы других межпра-

вительственных и неправительственных организаций в качестве средства для объединения ресурсов. 

16. Еще раз была отмечена важность программы медико-санитарной информации в ее связи со все-

ми региональнымй программами и значение оказания помощи государствам-членам в обмене информа-

цией по всем вопросам, связанным с здравоохранением. 

17. По мнению Комитета развитие программ ВОЗ в Европе имело большое значение для программ 

Организации вообще> и поэтому следует обеспечить получение соответствующих фондов. 

18. Комитет принял резолюцию E Ü R / R C 3 O / R 3 О ежегодном докладе Регионального директора и одоб-

рил проект программного бюджета на 1982-1983 гг. в резолюции EU R / R C 3 0 / R 4 . 
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Дополнительные бюджетные ассигнования по региону 

19. Рассмотрев предложение, представленное в соответствии со Статьей 50 (f ) Устава и осно-

ванное на рекомендации Консультативной группы по бюджетным вопросам, Комитет решил продолжить 

существующую систему оказания финансовой поддержки посредством добровольных взносов и предло-

жил Региональному директору продолжить рассмотрение всех возможных источников финансирования 

программы, включая усиление внутренней экономии в рамках Организации. 

2 0 . По этому вопросу была принята резолюция EUR/RC30/R9 наряду с резолюцией EUR/RC30/R10 

об увеличении ассигнований из регулярного бюджета для стран Европейского региона. 

Исследование структур ВОЗ в свете ее функций ( резолюция WHA33.17 ) 

2 1 . Комитет отметил важность наблюдения за выполнением и изучением значения вышеуказанной ре-

золюции для Европейского региона, а также резолюции WHA33 . 1 9 о периодичности проведения Ассамб-

леи здравоохранения и принял решение о необходимости созыва ad hoc группы для изучения этого 

вопроса. 

Возмещение дорожных расходов представителям государств—членов， присутствующим на сессиях ре— 

2 2 . Комитет решил, что в Европейском регионе не следует придерживаться такой практики, и при-

нял резолюцию E U R / R C 3 0 / R 5 ПО этому вопросу. 

Тематические дискуссии на будущих сессиях 

23. Комитет принял резолюцию EUR/RC3o/R6, подтверждающую, что предметом основной тематиче-

ской дискуссии на Тридцать первой сессии будет: "Медицинские и социальные проблемы инвалидов", 

и выбрал в качестве темы для дискуссии на Тридцать второй сессии тему "Планирование и управле-

ние службами здравоохранения". 

2 4 . Комитет предложил, чтобы один раз в два года, когда он не собирается в штаб—квартире ре-

гиона, заменить тематические дискуссии посещениями учреждений здравоохранения принимающей стра-

ны. После рассмотрения этого вопроса члены Комитета согласились с тем, чтобы на следующую 

сессию Комитета были представлены предложения о возможностях осуществления этого. 

Время и место проведения сессий региональных комитетов 

25 . В резолюции EUR/RC3〇/R7 Комитет согласился в будущем проводить свои сессии в штаб—квар— 

тире региона один раз в два года, т.е. в те годы, когда будет обсуждаться проект программного 

бюджета на последующие два года. 

26 . Перед закрытием сессии Комитет направил соболезнование Правительству Алжира в связи с 

гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в г.Эль Аснам. 


