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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Европы 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Регионального директора, освещающий вопросы, затронутые в ходе работы тридцать второй 
сессии Регионального комитета для стран Европы, которые могут потребовать особого внимания 
Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом отчета о сессии Региональ-
ного комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета.4^ 

1• Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Европы проходила в Копенгагене 
с 27 сентября по 2 октября 1982 г. На сессии присутствовали представители 32 стран Региона, 
а также наблюдатели из Канады и Соединенных Штатов Америки, являющихся государствами - членами 
Европейской экономической комиссии, представители Детского фонда ООН, Комиссии европейских 
сообществ, Европейского совета, Международного комитета военной медицины и фармации9 Междуна-
родного бюро по борьбе с эпизоотиями и представители неправительственных организаций, а также 
наблюдатели от других организации, поддерживающих рабочие отношения с Региональным бюро. 

2. Эта сессия была первой из ряда сессии, которые должны в соответствии с резолюцией 
EUR/RC30/R7 каждый второй год проводиться в штаб-квартире Регионального бюро. 

Выступление Генерального директора 

3. В своем выступлении перед Региональным комитетом Генеральный директор обратил внимание 
на тот факт, что осталось лишь "восемнадцать лет до поставленной цели 一 здоровье для всех" и 
настоятельно призвал к тому, чтобы представители медицинской профессии как можно более серьезно 
отнеслись к вопросу о состоянии здравоохранения в мире; этому не должны препятствовать между-
народные политические и экономические проблемы. 

4. В связи с тем, что в нашем распоряжении осталось очень мало времени，нельзя допускать оши-
бочные действия^ и Генеральный директор активно выступил в защиту более оптимального использова-
ния всех ресурсов государств-членов ЮЗ. Это подразумевает не только многосторонние и меж-
дисциплинарные действия медицинских работников и персонала, связанного со здравоохранением, но 
и межсекторальное сотрудничество на национальном и международном уровнях. Стадия планирования 
завершена多и для достижения це̂ хи за оставшиеся до 2000 г. восемнадцать лет абсолютно необходим 
откровенный и дружественный диалог в самих странах, между странами и с ЮЗ. 

Рассмотрение отчета Регионального директора 

5. Представляя свой доклад^ Региональный директор отметил необходимость содействия улучшению 
образа жизни и решения проблем, вызываемых экономическими трудностями^и их воздействием на 
медико-санитарные службы в некоторых странах. 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
РЕгаОНАЛШОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 



6. Комитет принял к сведению и одобрил осуществленные в последнее время меры по оценке выпол-
ненных видов деятельности. Было с удовлетворением отмечено, что Консультативная группа по 
развитию программы будет заниматься оценкой результатов деятельности на своем следующем совеща-
нии в 1983 г. 

7. Высокая оценка была дана также расширенному использованию сотрудничающих центров европей-
скими программами,и Комитет надеется получить дополнительную информацию по проводимой центрами 
деятельности• Хотя все большее признание получает тот факт, что многие виды деятельности 
Организации дополняют деятельность других органов и организаций, было сделано предостережение 
относительно дублирования деятельности； поэтому Комитет активно поддержал идею об укреплении 
координации. По вопросу о годовом отчете Регионального директора Комитет принял резолюцию 
EUR/RC32/R1, 

Проект программного бюджета на 1984-1985 гг. 

8. Комитет вначале рассмотрел и одобрил доклады Консультативной группы по развитию программы 
и Консультативной группы по бюджетным вопросам, а также Европейского консультативного комитета 
по медицинским научным исследования, которые явились основой для дискуссии по предложениям к 
программному бюджету. 

9. Хотя увеличение бюджета в реальном выражении составляет лишь 1% на двухгодичный период 
1984-1985 гг., некоторые выступающие рекомендовали его нулевое увеличение. Было также отме-
чено, что необходимо принимать во внимание факторы воздействия инфляции, которые могут быть 
отнесены к различиям в социальных и экономических системах государств—членов Региона. 
Более рациональное использование ресурсов и внутреннее перемещение финансовых средств между 
различными программами служат средством обеспечения стабилизации бюджета, вместе с тем для ока-
зания помощи правительствам в выделении финансовых средств Комитет рекомендовал, чтобы для пре-
одоления нестабильности валютных обменных курсов в системе Организации Объединенных Наций был 
выработан стандартный подход. 

10. Комитет отметил новую ориентацию деятельности в соответствии с региональной стратегией 
и Седьмой общей программы работы. При рассмотрении инфраструктуры систем здравоохранения 
было отмечено значение сестринского дела в достижении здоровья для всех, особый интерес в этой 
связи будут представлять результаты исследований по медсестринскому обслуживанию, которые бу-
дут получены к 1983 г, 

11• Поддержку получила новая программа помощи из непрофессиональных источников， обслуживания 
на коммунальном уровне и альтернативных видов медико-санитарной помощи в контексте первичной 
медико-санитарной помощи, однако для сохранения надлежащего равновесия между профессиональным 
и непрофессиональным обслуживанием был рекомендован осторожный подход к этому вопросу, так， 
например，тщательного изучения требуют в этой связи возможные негативные аспекты самолечения. 

12. Медико-санитарное просвещение и образ жизни имеют большое значение в отношении одного из 
основных элементов региональной стратегии. Как и в области научных исследований, здесь четко 
определяется еще одна горизонтальная программа, вовлекающая различные возрастные группы, одна-
ко, как полагают, основное внимание должно быть уделено медико-санитарному просвещению детей до-
школьного возраста• 

1 3 . При рассмотрении доклада Европейского консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям и региональной программе научных исследований Комитет подтвердил роль Региональ-
ного бюро скорее в стимулировании научных исследований, чем в их проведении. Повышение эффек-
тивности и действенности служб здравоохранения составляет важный аспект научных исследований. 

14. Было отмечено, что новая ориентация в программе в отношении конкретных групп населения 
является правильной с учетом существующих проблем недостаточной занятости и бедности и их свя-
зи со здоровьем. Рабочие-мигранты рассматриваются здесь в качестве группы, подверженной осо-
бому риску. 



15. В целом Комитет поддержал программные предложения по гигиене окружающей среды, диагно-
стической, терапевтической и реабилитационной технологии, профилактике болезней и борьбе с 
ними. Что касается этого последнего раздела, то было указано на то, что бюджетные ассигнова-
ния на иммунизацию являются недостаточными， а проблеме рака, включая все аспекты лечения и ре-
абилитацию 9 должно быть уделено особое внимание• 

16. Особую поддержку получили новые аспекты деятельности, относящиеся к курению, и было сде-
лано предложение о том, чтобы 1990-1999 гг. были объявлены Десятилетием Организации Объединен-
ных Наций по борьбе с курением. 

17. Все участники согласились с тем, что предварительные консультации по проекту програм-
ного бюджета с государствами—членами и ожидаемые от правительств советы на подготовительной 
стадии принесут обоюдную пользу при условии, что правительствам будет дано достаточное время 
для представления их ответов и замечаний на вопросник. 

18. Комитет одобрил новую структуру документа, но полагает, что в будущем следует избегать 
дублирования информации. Однако, что касается национальных программ, то описание программных 
видов деятельности на уровне страны не было в достаточной мере подробным, и впредь это следует 
учитывать. 

19. В резолюции EUR/RC32/R5 Комитет одобрил проект программного бюджета на 1984-1985 гг. 

Доклад о ходе работы до выполнению региональной стратегии 

20. Комитет выразил удовлетворение достигнутыми результатами и отметил, что тридцать третьей 
сессии будет представлен пересмотренный вариант региональной стратегии, включая цели и показа-
тели. Что касается общей схемы и формата для руководства в работе по осуществлению стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 году, которые были рассмотрены подкомитетом, то было отме-
чено, что национальные органы должны принять решение о том, следует ли создавать новые механиз-
мы для обеспечения надлежащего мониторинга и оценки национальных стратегий. Была принята ре-
золюция EUR/RC32/R2. 

Ресурсы для стратегий по достижению здоровья для всех 

21• Внимание Комитета было обращено на включение в программный бюджет на 1984-1985 гг. суммы 
в размере 80 ООО долл. США в поддержку стратегии здоровья для всех. Было решено, что Регио-
нальный консультативный совет по развитию здравоохранения пересмотрит вопрос о ресурсах на 
своем следующем совещании в апреле 1983 г. 

Группа по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи 

22. Алжир был вновь избран представлять интересы Европейского региона. 
i Научная оценка лекарственных средств 

23. Рассмотрение предложения относительно научной оценки лекарственных средств, которое 
вызвало активную дискуссию на тридцать первой сессии, было отложено с учетом необходимости 
рассмотрения подробностей схемы, как то было рекомендовано консультативной группой в мае 1982 г 
Комитет утвердил доклад данной группы и предложение об использовании существующих механизмов 
предоставления государствам-членам достоверной информации в отношении научной оценки лекарствен 
ных средств. Региональный комитет предложил Региональному директору предпринять необходимые 
меры для содействия сбору и распространению официально имеющейся информации относительно адми-
нистративных решений по новым лекарственным средствам. Комитет принял резолюцию EUR/HC32/R4. 

Членский состав Исполнительного комитета 

24. Комитет считает, что обычная процедура созыва совещания по этому вопросу до Всемирной 
ассамблеи здравоохранения является не совсем удовлетворительной ввиду недостатка времени. Он 
предпочитает рассматривать кандидатуры на своей регулярной осенней сессии. На его следующей 
сессии будет заранее представлена nojraan справочная документация, чтобы позволить странам 



подготовиться к дискуссии по долгосрочным планам в отношении будущего членского состава, 
а также в отношении кандидатов на следующим год. Странам будет предложено информировать 
Регионального директора о том, намерены ли они предложить кандидата, принимая во внимание 
тот факт, что кандидатуры официально могут быть представлены до начала сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения• 

Тематические дискуссии 

25. Комитет принял резолюцию EUR/RC32/R6， подтверждающую, что предметом основных тематичес-
ких дискуссий на тридцать третьей сессии будет "Образ жизни и его воздействие на здоровье"； 
в резолюции зафиксировано решение о ток, что предметом тематических дискуссий на тридцать 
четвертой сессии будет "Концепция первичной медико-санитарной помощи в связи с подготовкой 
персонала здравоохранения"• 

Дата и место проведения регулярных сессий Регионального комитета в 1983 и 1984 гг. 

26. Комитет принял резолюцию EUR/RC32/H3, в которой 
сессия по приглашению правительства Испании состоится 
Им было принято решение о том, что тридцать четвертая 
регионального бюро в сентябре-октябре 1984 г. 

i 
27. Участники сессии почтили память профессора A.M.Чернуха, который с момента его основания 
являлся заместителем председателя Европейского консультативного комитета по медицинским науч-
ным исследованиям. 

подтверждается, что его тридцать третья 
в Мадриде с 20 по 24 сентября 1983 г. 
сессия будет проведена в штаб-квартире 


