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ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЖСЖА 

Тридцать первая сессия Регионального комитета для 

стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад Регионального директора, освещающий вопросы, рассмотренные во время тридцать первой 

сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, которые могут потре-

бовать особого внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текс-

том доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

1• Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана про-

водилась в Маниле с 9 по 15 сентября 1980 г. В работе сессии приняли участие представители 

девятнадцати государств—членов региона, а также представители Детского фонда ООН, Программы 

развития ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации 

труда, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Южнотихоокеанской комиссии и 

двадцати шести неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, и 

наблюдатели от Азиатского банка развития. В последний день работы сессии перед членами Коми-

тета выступил Генеральный директор. 

2 . Г-н J. Jaminan (Папуа—Новая Гвинея) был избран Председателем сессии; д-р K. W . Ridings 

(Самоа) 一 заместителем Председателя； д-р С. Evans (Австралия) 一 основным докладчиком
9
 высту-

пающим на английском языке； и д-р M . Charpin (Франция) - составителем отчета на французском 

языке• 

3. Комитет проголосовал за то, чтобы правительство Китая послало представителя на заседание 

Объединенного координационного комитета Специальной программы научных исследований и подготов-

ки специалистов по тропическим болезням на трехлетний период, начиная с 1 января 1981 г. Пос-

ле некоторого обсуждения вопросов, касающихся создания Группы ресурсов 一 Здоровье 2000 г. и ре-

комендованного круга ведения данной группы, Комитет избрал Папуа-Новую Гвинею членом Региона 

Западной части Тихого океана. 

Доклад Регионального директора и проект программного бюджета на 1982-1983 гг. 

4 . При рассмотрении доклада Регионального директора о работе, проделанной за период с 1 июля 

1979 г. по 30 июня 1980 г., и проектной сметы программного бюджета на 1982-1983 гг. Комитет 

отметил усилия, осуществленные за последние несколько лет по децентрализации ответственности в 

направлении от глобального уровня, а также по активизации участия регионов в процессах управ-

ления в интересах развития здравоохранения. После тридцатой сессии результаты данных усилий 

приобрели определенную форму и в значительной мере были уточнены в резолюциях, принятых Всемир-

ной ассамблеей здравоохранения, таких
t
как, например, резолюция ШАЗЗ,17 о структурах Организа-

ции в свете ее функции• Сейчас именно государства—члены региона могут первыми показать
 9
 как 

можно действительно успешно использовать первичную медико-санитарную помощь для достижения ко-

нечной цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. и как техническое сотрудничество между 

странами может способствовать достижению данной цели. Из всех регионов ВОЗ Регион Западной 

части Тихого океана, представляющий собой конгломерат развитых, развивающихся и менее развитых 

стран, наиболее подходит для данной роли. В рамках ВОЗ на уровне Региона Западной части Тихо-

го океана был сделан ряд нововведений с тем, чтобы дать возможность региону оказать поддержку 

государствам-членам в осуществлении их ведущей роли. 

5. Из доклада Регионального директора можно заметить, что в середине периода, охватываемого 

Шестой общей программой работы, в регионе наметилась тенденция уделять большее внимание: 

1) процессам управления в области развития здравоохранения； 2) многопрофильному подходу к 

вопросам развития и оказания первичной медико-санитарной помощи； 3) подготовке работников 

здравоохранения в плане ориентации их на оказание первичной медико-санитарной помощи и на кон-

центрацию конкретных видов деятельности по борьбе с болезнями в рамках первичной медико一сани~ 

тарной помощи； и 4) межсекторальной координации между национальными организациями здравоохра-

нения и другими организациями, деятельность которых оказывает влияние на состояние здравоохра-

нения. Проект программного бюджета на 1982-1983 гг. будет способствовать осуществлению видов 

деятельности, которые должны служить основой для составления динамичных и содержательных сред-

несрочных программ, отражающих действительно первоочередные задачи региона. Первичная медико-

санитарная помощь, особенно вопросы изменения ориентации и подготовки работников здравоохране-

ния, техническое сотрудничество между развивающимися странами и программа борьбы с диарейными 

болезнями, были особо отмечены представителями в качестве важных факторов, способствующих до-

стижению здоровья для всех к 2000 г. 

6 . Комитет провел краткий обзор первоочередных задач и наметил первоочередные задачи по осу-

ществлению предложений относительно оказания помощи в рамках региональной программы ПРООН для 

стран Азии и Тихого океана на 1982—1986 гг. Три указанных региона ВОЗ представят совместное 

предложение в ПРООН с задачами, касающимися региона в целом, включающем Ассоциацию государств 

Юго-Восточной Азии (АСЕАН), страны Южной части Тихого океана и наименее развитые страны. 
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Подкомитеты Регионального комитета 

7 . Доклады двух подкомитетов Регионального комитета 一 подкомитета по Общей программе работы 

и подкомитета по техническому сотрудничеству между развивающимися странами - были рассмотрены 

Региональным комитетом, принявшим содержащиеся в них рекомендации о Члены подкомитета по Об-

щей программе работы совершили ряд поездок в Китай, Гуам, Папуа-Новую Гвинею, на Филиппины и 

в Тонгу для рассмотрения вопросов сотрудничества ВОЗ в рамках их расширенных программ по иммуни-

зации и программ по борьбе с диарейными болезнями. Основная задача подкомитета, однако, заклю-

чалась в рассмотрении и представлении рекомендаций относительно проекта региональной стратегии 

по достижению здоровья для всех к 2000 г。, основанной на докладах, касающихся национальной по-

литики, стратегий и планов действий, которые были получены от государств—членов региона в апре-

ле 1980 г. В соответствии с согласием Регионального комитета расширить свой круг ведения, 

которое было дано позже, подкомитет дополнительно осуществил работу, предусмотренную в принятых 

резолюциях WHA33.17 и WHA33.19 и связанную с планом действий по осуществлению рекомендаций Ас-

самблеи здравоохранения, касающихся исследования структур Организации в свете ее функций. 

После обсуждения характера, метода подготовки и программной структуры Седьмой общей программы 

работы на определенный период (1984-1989 гг.) Региональный комитет предложил подкомитету про-

вести дополнительную работу в связи с укреплением вклада Региона в эту программу. 

8. Во исполнение резолюции WPR/RC30.R6 и после дискуссий на Шестьдесят пятой сессии Исполни-

тельного комитета, подкомитет по техническому сотрудничеству между развивающимися странами 

довольно подробно рассмотрел вопрос о значении термина "техническое сотрудничество"• Подко-

митет также осуществил свою обычную задачу по рассмотрению аспекта технического сотрудничества 

между развивающимися странами в 1980 г., аспектов первичной медико-санитарной помощи в рамках 

борьбы с инфекционными болезнями. 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

9 . Обзор региональной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г•, основанной на на-

циональной политике, стратегиях и планах действий, являлся основной задачей подкомитета по Об-

щей программе работы, который провел два заседания в период между тридцатой и тридцать первой 

сессиями. Региональный комитет единогласно принял проект региональных стратегий, признав, 

что данные стратегии будут расширяться по содержанию и объему по мере того, как страны будут 

решать задачу достижения здоровья для всех посредством получения новых и применения существую-

щих научных данных. Члены Комитета согласились с тем, что значение обязательств, принятых на 

низших, а также на высших политических уровнях, будет возрастать и возникнет необходимость усо-

вершенствования знаний в области управления. Члены Комитета, который уделил большое внимание 

вопросу соответствующих показателей здравоохранения для контроля за осуществлением как регио-

нальных у так и национальных стратегий, приняли к сведению тот факт, что подкомитет по Общей 

программе работы займется разработкой таких показателей в течение следующего года. 

Структура ВОЗ в свете функций Организации 

10. Принимая рекомендации подкомитета по Общей программе работы относительно проекта плана 

действий по осуществлению резолюции WHA33,17 и предлагая региональному директору, по мере необ-

ходимости, продолжать работу по составлению новых региональных планов действий, Региональный 

комитет твердо убежден в том, что Регион Западной части Тихого океана недостаточно представлен 

в Исполнительном комитете, особенно с учетом того факта, что в нем проживает больше населения, 

чем в любом другом регионе ВОЗ. Члены Комитета понимают, что существующие критерии избрания 

государства—члена, имеющего право назначить по одному лицу в состав Исполкома, связаны с равно-

правным географическим представлением с учетом количества государств 一 членов ВОЗ в Регионе. 

Тем не менее члены Комитета считают, что в настоящее время, когда Ассамблея здравоохранения 

приняла лозунг о достижении здоровья для всех, в котором уделяется первостепенное внимание 

здоровью людей, важно добиться того, чтобы состав Исполнительного комитета определялся с учетом 

не географического района, а контингента населения. По данному вопросу Региональный комитет 

принял специальную резолюцию. Комитет также принял еще одну резолюцию, в которой выражено 

одобрение рекомендаций Всемирной ассамблеи здравоохранения относительно проведения Ассамблеи 

здравоохранения один раз в два года, после рассмотрения вопроса о том, какие последствия будет 

иметь такое нововведение для его собственной работы. 
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Резолкции Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

11. Региональный комитет рассмотрел следующие резолкции и высказал замечания относительно 

действий, которые были предприняты в Регионе по их осуществлению: 

ШАЗЗ.З Декларация глобальной ликвидации оспы 

WH A 3 3 . 4 Глобальная ликвидация оспы 

WH A 3 3 . 2 0 Организационное исследование на тему : Роль экспертов—консультантов, комитетов 

экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консульта-

тивной помощи и осуществлении ее технических мероприятий. 

W H A 3 3 . 2 7 Действия в связи с международными конвенциями по наркотикам и психотропным ве-

ществам: злоупотребление наркотиками и психотропными веществами. 

W H A 3 3 . 3 1 Программа охраны здоровья работающего населения. 

W H A 3 3 . 3 2 Питание младенцев и детей младшего возраста. 

W H A 3 3 . 3 5 Программа ВОЗ по курению и здоровью. 

12. Комитет также довольно подробно обсудил вопросы, включенные в качестве 

повестки дня, и принял следующие резолкции: развитие научных исследований в 

охранения (отмечая с одобрением использование термина "научные исследования в области здраво-

охранения" )； борьба с малярией в Регионе Западной части Тихого океана; и борьба с туберкуле-

зом в Регионе. 

отдельных пунктов 

области здраво-

13. Как малярия, так и туберкулез остаются основной проблемой в Регионе, для решения которой 

требуются интенсивные усилия по развитию и совершенствованию мероприятий по борьбе с данными 

болезнями, по распространению информации, изменению ориентации и подготовке персонала здраво-

охранения. 

Международный год инвалидов, 1981 г., и Международное десятилетие питьевого водоснабжения и 

санитарии， 1981-1990 гг. 

14. При подготовке к Международному году инвалидов и Международному десятилетию питьевого 

водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.) Региональный комитет рассмотрел планы по продолже-

нию или организации сотрудничества в Регионе. В этих двух областях, но особенно в области 

оказания помощи по осуществлению задач Десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, Коми-

тет предлагает предпринять интенсивные усилия. Комитет отметил тот факт, что по этому вопросу 

был подготовлен специальный документ, в котором дано подробное изложение региональной програм-

мы на десятилетие и которая может быть предоставлена потенциальным государствам—донорам, ока-

зывающим помощь при осуществлении мероприятий Десятилетия, в качестве основополагающей и исход-

ной информации. 

Программа борьбы с острыми респираторными инфекциями 

15. Комитет указывает, что острые респираторные инфекции были предметом технических дискус-

сий тридцатой сессии. Члены Комитета вновь рассмотрели этот вопрос и согласились с планами 

создания особой программы в области выявления, лечения и профилактики острых респираторных 

заболеваний, а также по сбору существенной информации. Первоочередное внимание было уделено 

вопросам сокращения очень высокого уровня смертности среди детей в развивающихся странах, а 

также вопросам сокращения числа случаев заболеваемости, которые ведут к экономическим потерям, 

вызванным уходом за больными, и которые являются проблемой также для промышленно развитых 

стран. 
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Разработка региональной программы охраны психического здоровья 

16. При рассмотрении среднесрочной программы охраны психического здоровья Комитет отметил, 

что в некоторых странах существуют планы разработки всеобъешпощих программ охраны психического 

здоровья• Большинство представителей, однако, были главным образом обеспокоены проблемами 

борьбы с лекарственной зависимостью, злоупотреблением лекарственными средствами и алкоголизмом. 

Таким образом, в Регионе можно определить первоочередные задачи данной программы. 

Возмещение дорожных расходов представителям на сессиях Регионального комитета 

17. После короткой дискуссии по вопросу Комитет поддержал предложение о возмещении со стороны 

ВОЗ дорожных расходов, исключая суточные, одного представителя, участвующего в работе сессий Ре-

гионального комитета, каждого государства—члена, обязательный взнос которого определен по мини-

мальной ставке шкалы взносов. 

Фонд недвижимого имущества : потребность в служебных помещениях для Регионального бюро Западной 

части Тихого океана 

18. Региональный комитет отметил, что Ассамблея здравоохранения предоставил玖 необходимые пол-

номочия для удовлетворения до 1990 г. потребностей в служебных помещениях в Региональном бюро в 

Маниле, если не произойдет значительного увеличения темпов расширения программы Региона и если 

не возникнет потребности в их пересмотре. 

19. Принимая к сведению оговорки, выраженные представителями Китая и Демократической Кампучии, 

Комитет выразил свою признательность правительству Корейской Республики за црдтверждение своего 

предложения выступить в качестве принимающей стороны, для тридцать вторзд сессии, и подтвердил, 

что данная сессия будет проведена в Сеуле с 22 по 28 сентября 1981 г. Темой технической дис-

куссии на тридцать второй сессии будет "Санитарное просвещение, водоснабжение и санитария в 

сельских районах". 


