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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ 

РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И 

КОТОРЫЕ ТРЕБУВТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать вторая сессия Регионального для 

стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнит ель но г о 

доклад регионального директора, освещающий вопросы, рассмотренные во время тридцать второй 

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

вать особого внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом 

доклада регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

1. Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Зэлядной части Тихого океана была 
проведена в Сеуле, Корейская Республика, с 22 по 28 сентября 1981 г. В работе сессии приняли 
участие представители 15 из 19 государств-членов региона, а также представители Детского 
фонда ООН, Программы развития ООН и 17 неправительственных организаций, состоящих в официальных 
отношениях с ЮЗ. В последний день работы сессии перед членами комитета выступил Генеральный 
директор• 

2. Г-н Doo-Ho Rhee (Корейская Республика) был избран Председателем сессии； д-р J. da Paz 

(Португалия) 一 заместителем Председателя; д-р Abdul Таlib bin Latiff (Малайзия) 一 основным 

докладчиком, выступающим на английском языке; и д-р F. Chaste1 (Франция) - основным докладчи-

ком, выступаницим на французском языке. 

3. Комитет рассмотрел и принял к сведению значительные изменения в утвержденном программном 
бюджете на 1982-1983 гг вызванные изменениями на национальном уровне. Комитет также отметил 
ряд проблем, стоящих перед некоторыми островными развивающимися странами в покрытии эксплуата-
ционных расходов по осуществлению совместных программ, таких, как расходы на топливо, обслужи-
вание автотранспорта и оборудования,и комитет подчеркнул, что будут предприняты меры по решению 
некоторых из данных проблем* 

Доклад регионального директора 

4. При обсуждении доклада регионального директора о работе за двухлетний период, с июля 
1979 г。по июнь 1981 г” комитет отметил активизацию усилии в 1980 и 1981 гг” направленных на 
разработку политики, стратегий и планов действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
Импульсом к осуществлению данных основных усилий послужила деятельность регионального директора 
по получению поддержки на самом высоком политическом уровне по оказанию содействия тем, кто 
отвечает за выполнение обязательств, принятых ими на Всемирной ассамблее здравоохранения

9
 и по 

осуществлению начальных мероприятий, связанных с необходимым изменением ориентации деятельности 
на достижение цели 一 здоровье для всех к 2СЮ0 г. Это также привело к изменению со стороны 
ВОЗ определения своих собственных функций и их перестройки в рашсах региона и проведению ею 
деятельности по руководству персоналом ВОЗ и национальным персоналом в отношении новой политики 
Организации и процесса управления в области развития здравоохранения• Шла значительно усиле-
на роль самого регионального комитета, особенно его двух подкомитетов• 

5. Благодаря использованию подхода через первичную медико-санитарную помощь в течение данного 
двухлетнего периода были достигнуты некоторые успехи по осуществлению Расширенной програюш 
июсунизации и Программы борьбы с диарейными болезнями « С началом осуществления Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии многое делается для проведения основных меро-
приятий по борьбе с диарейными болезнями, которые заключаются в обеспечении соответствуннцей 
санитарии и водоснабжения• 

6
в
 Представители особо остановились на следующемt 1) возрастающая проблема злоупотребления 

алкоголем и лекарственньош средствами; 2) ухудшение положения в отношении малярии в регионе̂ 

3) проблема борьбы с болезнями, связанными с обменом веществ, в странах южной части Тихого 

океана； 4) необходимость подготовки персонала не только в рашсах сектора здравоохранения
 9
 но 

также и в других соответствующих секторах. Основное внимание постоянно уделялось необходимо-

сти координации кехду международными учреждениями и неправительственными организациями в целях 

предот вращения дублирования в работе. 

Подкомитеты регионального комитета 

7. Доклады двух подкомитетов регионального комитета - подкомитета по Общей программе работы 

и подкомитет а по техническому сотрудничеству между развивающимися странами - были рассмотрены 

региональным комитетом, принявшим содержащиеся в них рекомендации. В рамках полномочий подко-

китета по Общей программе работы, установленных на 1980-1981 гг” его члены посетили Австралию, 

Малайзию, Корейскую Республику и Сингапур, с тем чтобы： 1) рассмотреть используемые или 

разрабатываемые контрольные показатели на национальном уровне для осуществления, контроля и 

оценки национальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. ； и 2) сделать 
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предварительный обзор деятельности, осуществляемой в рамках Международного десятилетия питьево-

го водоснабжения и санитарии. Кроме того, подкомитет рассмотрел и внес соответствующие изме-

нения в региональную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г., принятую на тридцать 

первой сессии регионального комитета, с учетом положений Глобальной стратегии, принятой Трид-

цать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения。 Комитет также рассмотрел проект 

плана действий по осуществлению Глобальной стратегии и проект плана действий по осуществлению 

региональной стратегии; результаты деятельности по осуществлению резолюции WHA33.17 относи-

тельно структур ВОЗ в свете функций Организации; и материал для подготовки Седьмой общей 

программы работы на определенный период (1984-1989 гг. включительно). 

8. Члены подкомитета по техническому сотрудничеству между развивающимися странами впервые 

посетили государстваг-членов региона в 1981 г. В результате этого члены подкомитета сделали 

предложения по усилению механизмов технического сотрудничества между развивающимися странами 

(ТСРС), которые включали рекомендации относительно роли ВОЗ, Региональный комитет признал тот 

факт, что ТСРС отличается от других видов сотрудничества тем, что сами развивающиеся страны 

вносят в него вклад• ТСРС нельзя отнести к видам деятельности, осуществляемой со странами, 

не входящими в разряд развивающихся, или с внешними организациями, потому что здесь не соблю-

дается принцип взаимной выгоды. 

9. Члены регионального комитета согласились с тем, что в течение 1981—1982 гг. подкомитету 

следует рассмотреть вопрос о роли сотрудничающих центров ВОЗ в обеспечении технического сотруд-

ничества между странами с учетом особых потребностей развивающихся стран. 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г
 0 

10. Региональный комитет, напомнив о том, что он принял Региональную стратегию по достижению 

здоровья для всех к 2000 г。 на своей тридцать первой сессии, утвердил с некоторыми незначитель— 

ными поправками пересмотренный вариант региональной стратегии, представленный подкомитетом по 

Общей программе работы, а также план действий по осуществлению Стратегии. Члены комитета 

рассмотрели также вопрос о поддержке, оказываемой системами здравоохранения первичной медико-

санитарной помощи，_ вопрос, который был предметом тематических дискуссий, состоявшихся в период 

проведения Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, но который необходимо 

было рассмотреть с региональной точки зрения. Комитет сделал ряд рекомендаций государствам-

членам в отношении действий, являющихся частью их национальных стратегий. 

Структуры ВОЗ в свете функций Организации 

11. При рассмотрении доклада подкомитета по Общей программе работы относительно анализа 

результатов, достигнутых при осуществлении резолюции WHA33.17, членами регионального комитета 

было высказано общее мнение о том, что ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана особенно 

успешно проявила себя в проведении многих мероприятий, определенных в качестве предмета иссле-

дования, Однако, несмотря на это, члены комитета пожелали достичь еще большую степень взаимо-

действия с Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом. Комитет обратился с прось-

бой в адрес регионального директора по поводу включения в повестку дня будущей сессии вопроса 

о путях совершенствования этого взаимодействия• В период проведения своих сессий комитет 

предложил представителям, которые одновременно являлись и членами Исполнительного комитета, 

высказать свое мнение по вопросам, представляющим особый интерес для деятельности на региональ-

ном уровне® Со своей стороны, члены Исполнительного комитета от данного региона, которые 

присутствовали на сессиях комитета, будут в состоянии более оптимально способствовать тому, 

чтобы члены Исполкома получили полное представление об обоснованности рекомендаций комитета, 

12. Несмотря на то что комитет признает существующие критерии избрания государства—члена, 

имеющего право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, и осознает проблемы, 

связанные с изменениями в этом плане, члены комитета приняли резолюцию, в которой рекомендуется 

рассмотреть вопрос о возможностях увеличения числа государств-членов от Региона Западной части 

Тихого океана. 

Седьмая общая программа работы на определенный период (1984-1989 гг. включительно) 

13. Члены комитета согласились с тем, что Седьмая общая программа работы, вполне возможно, 

окажется самой значительной из всех программ, рассчитанных на период до 2000 г. По сравнению 
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с Шестой общей программой работы наиболее очевидны преимущества в описании целей и подходов к 

решению задач по каждому виду деятельности• В качестве важного шага вперед было признано 

решение о том, чтобы попытаться перейти к согласованному среднесрочному планированию по всем 

программам• Однако было признано также, что одним из недостатков данного документа явилось 

то, что ВОЗ приписывается подчас роль органа,руководящего национальными программами или опре-

деляющего потребности правительств, тогда как на самом деле ВОЗ должна выступать в качестве 

координатора деятельности. Язык документа в отдельных случаях трудно доступен пониманию. 

Комитет обсудил и одобрил конкретные замечания, высказанные членами подкомитета по Общей про-

грамме работы, относительно осуществления Седьмой общей программы работы в регионе• 

Резолюции Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 4 . Впервые во исполнение пункта 3 ( 7 ) постановляющей части резолюции W H A 3 3 , 1 7 на рассмотрение 

комитета был представлен в письменном виде материал о мерах, предпринятых в регионе в осущест-

вление резолюций Ассамблеи здравоохранения, в которых содержались вопросы, относящиеся к 

региональной деятельности• 

1 5 . Касаясь резолюции W H A 3 4 . 2 8 , комитет сослался на свою собственную резолюцию, принятую в 

1 9 8 0 г., в которой одобряется идея о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 

два года. Было еще раз заявлено о том, что на этапе рассмотрения этого вопроса на уровне 

Исполнительного комитета и в период проведения заседаний комитетов на Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения члены Исполкома и делегаты от Региона Западной части Тихого 

океана выступали в качестве сторонников предложения относительно проведения сессий Ассамблеи 

один раз в два года. Члены комитета выразили надежду в отношении того, что решение о созыве 

сессий Ассамблеи здравоохранения только один раз в два года может быть достигнуто на более 

позднем этапе. 

Международный свод правил по сбыту заменителей грудного молока 

1 6 . Комитет принял руководящие принципы, упрощающие процедуру отчетности государств-членов о 

мерах, предпринятых в области питания грудных детей и детей младшего возраста. Однако комитет 

выразил мнение, что на национальном уровне содержание этих принципов должно быть более подробно 

развернуто применительно к решению практических вопросов, а выбор показателей должен осущест-

вляться с учетом местных условий в свете имеющейся информации. Некоторые представители счита-

ли ,что информация, представляемая правительствами, была гораздо более подробной, чем это 

обычно принято HJTH диктуется необходимостью, и что язык, на котором изложены руководящие прин-

ципы ,был настолько академичен и сложен, что правительства могли по-разному истолковать их 

содержание• Было также предложено, что в тех случаях, когда встречается слово "необходимо", 

его следует заменять словом "желательно", так как Свод правил был принят в форме рекомендации. 

Другие вопросы, обсуждавшиеся на сессии регионального комитета 

17• Стремясь внести свой вклад в обзор использования стипендий в качестве составной части 

программы развития кадров здравоохранения, который будет проведен Исполнительным комитетом на 

его Шестьдесят девятой сессии в январе 19 8 2 г. , региональный комитет рассмотрел вопрос об 

оценке региональной программы по использованию стипендий. Начиная с 1 9 7 7 г. региональная про-

грамма по использованию стипендий фактически оставалась предметом постоянного внимания со стороны 

членов комитета. В результате этого руководство и управление этой программой значительно улучшилось. 

Члены комитета выразили особую надежду на то, что стипендии будут выделяться в рамках конкрет-

ных программ и в целях выполнения первоочередных задач Организации; меньшее число стипендий 

будет предоставляться без учета задач, решаемых Организацией• 

1 8 . Были одобрены рекомендации, выработанные на шестой сессии Консультативного комитета по 

медицинским научным исследованиям Региона Западной части Тихого океана, а государствам-членам 

было предложено совершенствовать процессы управления научными исследованиями в области здраво-

охранения на национальном уровне. 

См. документ ЕВ69/26. 
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19. Государствам-членам настоятельно предлагалось оказать поддержку в проведении мероприятий 

на региональном уровне, связанных с подготовкой к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 

1982 Го Представители считали, что задачей первостепенной важности является не только уход 

за престарелыми, но и изыскание путей и средств, которые дали бы им возможность сохранить свою 

независимость и чувство собственного достоинства• 

20. Комитет обсудил выводы и рекомендации, представленные региональной исследовательской 

группой по политике в области вакцинации БЦЖ, созданной после международного обсуждения резуль-

татов испытания в южных штатах Индии в 1968 г. с целью анализа масштабов и характера проблемы 

заболевания туберкулезом в Регионе Западной части Тихого океана и подготовки рекомендаций по 

региональной политике в области вакцинации БЦЖ. Было рекомендовано продолжать современную 

политику, отстаивающую вакцинацию БЦЖ
0 

21. Был обсужден вопрос о выполнении Программы действий в области основных лекарственных 

средств в регионе. Государствам-членам было настоятельно рекомендовано принять политические 

решения и обязательства в отношении формулирования и осуществления национальной политики в обла-

сти лекарственных средств с целью улучшения снабжения основными лекарственными средствами, 

принимая во внимание национальные потребности в сфере здравоохранения и имеющиеся в наличии 

ресурсы. 

22. В результате подробного обсуждения вопроса о продолжительности сессии регионального ко-

митета, которая признана чрезмерной, а также о необходимости проведения тематических дискуссий 

были приняты следующие решения： 1) сессия 1982 г. состоится с 20 по 24 сентября 1982 г., при 

этом региональный комитет должен закончить свою работу к середине дня 24 сентября, а во второй 

половине дня состоится тематическая дискуссия*, 2) документация, которая не будет подготовлена 

в период проведения непродолжительной сессии, включая доклад регионального комитета, будет 

направлена государствам-членам позднее; 3) на своей тридцать третьей сессии в качестве одного 

из пунктов повестки дня комитет будет обсуждать вопрос о том, следует ли проводить тематичес-

кие дискуссии в период сессий регионального комитета
0 

23. В период проведения тридцать третьей сессии в качестве предмета тематической дискуссии 

будет обсужден следующий вопросÎ "Новая политика в области медико-санитарного просвещения и 

информации по вопросам здравоохранения в поддержку достижения здоровья для всех к 2000 г•“ 


