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30 октября 1981 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

доклдда РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать четвертая сессия Регионального 

для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета док-

лад регионального директора, освещающий те вопросы, затронутые в ходе работы тридцать четвертой 

сессии Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, которые могут потребовать особого 

внимания Исполкома• Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада региональ-

ного комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КСШТЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

1• Тридцать четвертая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии проходила в 
г.Денпасар, Бали, Индонезия, с 15 по 21 сентября 1981 г. 

2. Кроме подробного рассмотрения годового отчета регионального директора за период с 1 июля 
1980 г. по 30 июня 1981 г. и проекта программного бюджета на 1082-1983 гг., комитет провел широ-
кое обсуждение ряда важных пунктов повестки дня, включая t 1) Стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. ； 2) Структуры ВОЗ в свете функций Организации; 3) Доклад о ходе работы по 
выполнению Седьмой общей программы работы и 4) Кормление грудных детей и детей младшего воз-
раста -проект Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока• В общей слож-
ности по вышеуказанным и различным другим вопросам было принято 12 резолюций. 

Годовой отчет регионального директора 

3. В отношении укрепления служб здравоохранения комитет отметил, что при расширении мероприя-

тий по обеспечению первичной медико-санитарной помощи на сельском уровне недостаточное внимание 

уделялось городским трущобам. Было заявлено, что в 1981 г. Региональное бюро для стран Юго-

Восточной Азии организует в сотрудничестве со штаб-квартирой ВОЗ и Региональным бюро для стран 

Западной части Тихого океана консультативное совещание для обсуждения этого вопроса
 0 

4. Была с удовлетворением отмечена роль ВОЗ в области сотрудничества со странами по дости-
женшо максимального использования ограниченных ресурсов, выделяемых на развитие здравоохранения, 
причем одновременно комитет отметил усилия Организации по укреплению информационных систем по 
вопросам руководства, обеспечению участия населения и использованию соответствующей технологии. 
Предметом дискуссий явилась также роль традиционной медицины в первичной медико-санитарной помо-
щи и использование гомеопатии. В отношении охраны здоровья семьи была подчеркнута важность 
планирования семьи; комитет, однако, признал, что политика в области народонаселения варьирует-
ся от страны к стране и что политика ВОЗ в области планирования семьи основывается на мероприя-
тиях по охране здоровья матери и ребенка, являющихся составной частью деятельности служб здраво-
охранения. Комитет призвал принять более широкий подход к осуществлению санитарного просвеще-
ния и предоставлению информации по вопросам здравоохранения всем гражданам, независимо от их 
экономического и социального статуса. 

5• Подчеркивая необходимость совершенствования лабораторных служб здравоохранения на перифе-
рийном уровне, комитет обратил особое внимание на необходимость оказания поддержки усилиям по 
укреплению способности полагаться на собственные ресурсы в деде обеспечения основных диагнос-
тических реактивов, по крайней мере на региональном уровне j он выразил мнение, что это могло 
бы стать областью технического сотрудничества между развивающимися странами. 

6. Была подробно обсуждена политика в области лекарственных средств и управления, и комитет 

единодушно согласился с необходимостью предпринять усилия для того, чтобы положить начало дейст-

виям, ведущим к тому, чтобы полагаться на собственные ресурсы в области производства лекарствен-

ных средств. Он также указал на необходимость разработки более эффективного механизма для 

контроля за качеством лекарственных средств, причем как местного производства, так и импортиро-

ванных ,и предложил, чтобы ВОЗ осуществляла дальнейшее сотрудничество, направленное на поддер-

жание в эксплуатационном состоянии основного оборудования в учреждениях здравоохранения. 

7. Что касается профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними, то была выражена значи-

тельная озабоченность в связи с малярийной обстановкой в регионе, и комитет обсудил различные 

меры по смягчению остроты положения, такие, как продолжение поиска более новых и эффективных 

антималярийных лекарственных средств и инсектицидов, результативное применение имеющихся в 

этой области знаний, а также улучшение надзора и привлечение работников первичной медико-сани-

тарной помощи к выявлению случаев заболевания малярией и распределению лекарственных средств• 

Было указано, что поскольку в Юго-Восточной Азии заболеваемость малярией самая высокая в мире, 

то ее сокращение в этом регионе будет означать улучшение положения с малярией на глобальном 

уровне. В отношении лепры было высказано мнение, что в дополнение к усилению действующих 

мер существует настоятельная необходимость проведения энергичных мероприятий по просвещению 

общественноси, с тем чтобы искоренить социальную стигму, связываемую с этим заболеванием по 
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осуществлению научных исследований в области методов раннего обнаружения заболевания, массового 

обследования населения и лечения больных, а также по изысканию более эффективных лекарственных 

средств. 

8. При рассмотрении роли БЦЖ в борьбе с туберкулезом Комитет рекомендовал продолжать вакцина-

цию БЦЖ в качестве составного компонента РПИ и принял по этому вопросу резолюцию (резолюция 

SEA/RC34/R2). 

9. При рассмотрении вирусных болезней было отмечено, что заболевание бешенством превратилось 

в крупную проблему в большинстве стран и что необходимо осуществлять взаимное сотрудничество 

между ними в целях улучшения производства и обеспечения вакцины против бешенства, острая нехват-

ка которой испытывается в настоящее время. 

10. По вопросу о Расширенной программе иммунизации было отмечено значение ее основных аспек-

тов -подготовки работников здравоохранения и укрепления холодовых цепей, — а также важности 

совершенствования практических аспектов программы, осуществления надлежащего руководства и энер-

гичного применения существующих знаний для профилактики целевых болезней РПИ (резолюция 

SEA/RC34/R2). 

11. Комитет также призвал к дальнейшему укреплению в регионе программ борьбы со слепотой, к 

изменению их ориентации и превращению их во всеобъемлющие программы по гигиене зрения в рамках 

общих служб здравоохранения. 

12• Было обращено внимание на важность не только санитарного просвещения общественности в 

области профилактики сердечно-сосудистых болезней, рака и борьбы с ними, но также раннего выяв-

ления и лечения этих болезней и необходимости проведения эпидемиологических исследований, осно-

вывающихся на социальной и культурной обстановке отдельных стран, с целью принятия эффективных 

мер по профилактике вышеуказанных болезней и борьбе с ними. 

13. При рассмотрении вопроса о гигиене окружающей среды региональный комитет подтвердил важ-

ность Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и указал на то, что в рам-

ках Десятилетия вопросам санитарии следует уделять такое же внимание, как и вопросам водоснабже-

ния . 

14• Председатель Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям Юго-Восточной 

Азии сделал обзор хода работы регионального ККМНИ за год, а также сообщил о важных изменениях 

первоочередных задач в региональной программе научных исследований• 

15. При обсуждении вопроса о кадрах здравоохранения особое внимание было уделено несбаланси-

рованному и несоответствующему потребностям развитию медицинских кадров, что имеет результатом 

их неудовлетворительное распределение, а также миграцию. Признавая несовместимость фактических 

потребностей служб здравоохранения с содержанием программ обучения и подготовки кадров, что рас-

сматривается в качестве коренной проблемы руководства в кадровой области, комитет предложил 

меры для исправления создавшегося положения и указал на необходимость применения комплексного 

подхода к решению этих проблем. 

1 б. Региональный комитет выразил свою неудовлетворенность по поводу того, что к настоящему 

времени лишь 55 государств-членов ратифицировали поправку к Уставу ВОЗ, предусматривающую уве-

личение членского состава Исполнительного комитета и — как следствие - появление дополнитель-

ного места для представителя Региона Юго-Восточной Азии. Комитет предложил, чтобы региональ-

ный директор и правительства стран региона предприняли дальнейшие усилия по ускорению ратифика-

ции вышеуказанной поправки. 

17. Комитет отметил, что в регионе наблюдается постоянное ощутимое перемещение стипендий в 

направлении их использования внутри региона. Вместе с тем процентная доля закупок, совершае-

мых внутри региона, остается на постоянном уровне, и была выражена надежда, что доля возрастет. 
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Проект программного бюджета на 1982-1983 гг. 

18. Подкомитет по программному бюджету, созданный региональным комитетом для рассмотрения 

программного бюджета в соответствии со сложившейся традицией, выразил свое удовлетворение тем, 

что подробный программный бюджет на двухлетний период 1982-1983 гг. соответствует положениям 

Шестой общей программы работы и политике Организации. Подкомитет также рассмотрел доклад, 

представленный региональному директору "малым комитетом" (учрежденным в соответствии с резолю-

цией SEA/RC33/R10), и выразил свое согласие с новыми руководящими принципами и критериями по 

созданию межнациональных проектов, предложенными вышеуказанным комитетом. Подкомитет также 

отметил, что Генеральному директору необходимо произвести обзор нынешних критериев распределе-

ния ассигнований с тем, чтобы увеличить долю регулярного бюджета, выделяемую Региону Юго-Восточ-

ной Азии, в пропорциональном соответствии с размерами его населения и потребностями. В допол-

нение к этому он изучил и одобрил пересмотренный круг ведения подкомитета по программному 

бюджету, который вступит в силу начиная с тридцать пятой сессии регионального комитета. 

Стратегии по достижению здоровья для всех 

19. Региональный комитет с удовлетворением принял к сведению представленные государствами-

членами доклады о ходе работы по осуществлению национальных стратегий, созданию на высшем уров-

не национальных советов и комитетов по координации осуществления стратегий, а также конкретные 

цели и задачи, включенные в общенациональные программы здравоохранения. Комитет выразил мне-

ние ,что, хотя появляются все новые факты расширения межсекторального сотрудничества среди 

стран, необходимо энергично выполнять национальные планы действий по осуществлению стратегий, 

оказывая им поддержку как внутри страны, так и на международном уровне. Он принял резолюцию 

(SEA/RC34/R4), призывающую государства—члены, наряду с другими действиями, укреплять националь-

ные механизмы контроля и оценки осуществления Глобальной стратегии и предлагающую региональному 

директору предпринимать соответствующие действия для осуществления сотрудничества и оказания 

помощи в области пересмотра и внесения новых элементов в национальные и региональные стратегии. 

Структуры ВОЗ в свете функций Организации 

20. Выражая свое удовлетворение отчетом о ходе исследования, Комитет отметил, что его следует 

ставить в известность относительно хода работы в этой области и практической реализации резуль-

татов исследования (резолюция SEA/RC34/R4), а также то, что необходимо укреплять мероприятия 

на уровне стран, значение которых столь велико, включая сюда и деятельность координаторов 

программы ВОЗ. 

Седьмая общая программа работы 

21. С удовлетворением отмечая перемещение акцента на оказание полной поддержки различным 

элементам первичной медико-санитарной помощи, Комитет в то же время выразил мнение, что в этот 

компонент следовало включить программу по вопросам планирования семьи. Он отметил необходи-

мость того, чтобы Седьмая общая программа работы соответствовала конкретным потребностям и 

первоочередным задачам стран региона, и принял по этому вопросу соответствующую резолюцию 

(SEA/RC34/R7). 

Кормление грудных детей и детей младшего возраста - Международный свод правил по сбыту замени-

телей грудного молока 

22. Комитет рассмотрел проект плана действий, основные положения которого приведены в исход-

ном документе (SEA/RC34/13), а такде две резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(ША34.22 и WHA34.23) и выразил мнение, что улучшение питания грудных детей, детей младшего 

возраста, беременных женщин и кормящих матерей имеет первостепенную важность для достижения 

цели - "здоровье для всех". Одобряя проект плана действий, Комитет принял резолюцию (SEA/RC34/R8), 

призьшающую государства-члены выполнять рекомендации, содержащиеся в резолюциях Ассамблеи, 

и предлагающую региональному директору оказывать необходимую поддержку правительствам. 
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Программа борьбы с заболеваниями щитовидной железы в контексте достижения здоровья для всех 

23. Было обращено внимание на тяжелые последствия заболеваний щитовидной железы, включая вы-

зываемые ими необратимые изменения, особенно среди более молодых возрастных групп населения. 

Комитет принял резолюцию (SEA/RC34/R1), призывающую правительства, наряду с другими действиями, 

уделять первостепенное внимание укреплению их программ борьбы с заболеваниями щитовидной желе-

зы и предлагающую региональному директору оказывать им необходимую поддержку. 

Тематические дискуссии 

24. Тематические дискуссии были проведены на тему "Роль министерств здравоохранения в качест-

ве руководящих и координирующих органов по осуществлению деятельности в области национального 

здравоохранения". Группа по тематическим дискуссиям обсудила основные проблемы, подняла неко-

торые из наиболее значительных вопросов и подготовила доклад (документ SEA/RC34/22), содержа-

щий ряд рекомендаций и намечающий действия, которые могут быть предприняты странами и ВОЗ. 

Региональный комитет принял к сведению доклад и рекомендации. В качестве предмета Тематичес-

ких дискуссий, которые состоятся на тридцать пятой сессии комитета, была избрана тема "Профи-

лактика лепры и борьба с ней в контексте первичной медико-санитарной помощи". 

Время и место проведения тридцать пятой и тридцать шестой сессий регионального комитета 

25. Региональный комитет подтвердил принятое им ранее решение о проведении тридцать пятой 

сессии в г. Дакка, Бангладеш, и с признательностью принял к сведению предложение правительства 

Непала о проведении тридцать шестой сессии в 1983 г. в этой стране (резолюция SEA/RC34/R9). 

Обращение Генерального директора 

26. Обращаясь к региональному комитету во время проведения его заключительного заседания, 

на котором также присутствовали министры здравоохранения большинства стран региона, Генераль-

ный директор заявил, что единодушное одобрение Глобальной стратегии по достижению здоровья для 

всех явилось триумфальной победой международного сотрудничества в области здравоохранения. 

Стратегия, однако, будет приносить пользу только по мере ее претворения в жизнь. Ассамблея 

дала определение стратегии как важнейшее соглашение между тремя партнерами: правительствами, 

народами и ВОЗ. Министрам здравоохранения предстоит рассмотреть вопрос о предоставлении на-

селению их стран права принимать на себя растущую ответственность за поддержание их собствен-

ного здоровья и об оказании им помощи в восприятии национальной стратегии, с тем чтобы отдель-

ные лица, семьи, общины, ассоциации и неправительственные организации могли принять активное 

участие в развитии систем здравоохранения и в осуществлении их функций. 

27. Отмечая, что, несмотря на вполне удовлетворительное соотношение контингента врачей к 

числу населения в регионе, службы здравоохранения сельских районов недоукомплектованы медицин-

ским персоналом, выступающий подчеркнул необходимость воспитания врачей в духе служения общест-

ву и проведения с ними надлежащей специальной подготовки. 

28. Касаясь сетований на скудность ресурсов, выделяемых региону из международных источников, 

он предложил использовать чрезвычайно гибкое и прагматичное программное бюджетирование ВОЗ для 

обеспечения того, чтобы данные ресурсы использовались для последовательного улучшения первичной 

медико-санитарной помощи в тёх районах, где в них имеется наибольшая необходимость. 

29. Выступающий завершил свое обращение выражением уверенности в том, что предстоящее в Джа-

карте совещание министров здравоохранения приведет к появлению ряда конкретных идей, которые 

придадут ВОЗ еще больший динамизм. 


