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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Государства-члены Региона Юго-Восточной Азии вновь подтвердили в различных заявлениях, 

касающихся политики в области здравоохранения, свои политические обязательства по достижению 

цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. В большинстве стран для координации политических 

усилий и обеспечения высокого уровня активности в связи с достижением этой цели созданы нацио-

нальные советы по здравоохранению или соответствующие им органы. 

2. Страны полностью осознают, что их стратегии включают в себя мероприятия в секторе здраво-

охранения и связанных с ним секторах национального развития. После того,как страны проанали-

зировали ранее сформулированные ими стратегии, они включили ряд количественных задач в нацио-

нальные планы действий по реализации указанных стратегий. Для более справедливого учета нужд 

наиболее бедных и обездоленных слоев населения в странах проведена более полная и точная оценка 

их потребностей. 

3. Государства-члены полностью осознают насущную необходимость дальнейшей переориентации 

деятельности существующей системы здравоохранения с учетом принципов первичной медико-санитар-

ной помощи. Они также прилагают усилия к мобилизации ресурсов для сокращения очевидного 

разрыва между определенными потребностями в них и имеющимися в наличии ресурсами. Кроме того, 

страны обращают внимание на срочную необходимость ориентации, обучения и стимулирования работ-

ников здравоохранения всех профилей и обеспечения соответствующего руководства этими ресурсами. 

4. Объединенный управленческий механизм, созданный странами и ВОЗ на различных этапах разви-

тия, чутко реагирует на изменяющиеся потребности и обстановку в странах. Эти механизмы играют 

положительную роль в укреплении процесса планирования, осуществления и мониторинга совместных 

мероприятий ВОЗ, причем некоторые из них используются для критической оценки и координации 

указанных мероприятий с учетом деятельности, проводимой в странах. 

5. Региональный комитет продолжает руководить разработкой программы и периодически проводит 

тщательные обзоры технических и финансовых вопросов, связанных с реализацией региональной 

программы ВОЗ в целом. Комитет также решил провести оценку основных национальных программ и 

в этом контексте проанализировать проводимые ВОЗ мероприятия в странах, используя для этого 

простой и недорогой метод. 
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П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

а) Обзор состояния здравоохранения 

6. Большинство стран Региона являются странами с низким доходом, где доля ВНП на душу 

населения в год колеблется в пределах от 80 долл. США в Бутане до 770 долл. США в Таиланде. 

Доля ВНП, которая тратится на здравоохранение, находится соответственно в пределах от 0,4% до 

0,8%. Доля расходов в системе национального здравоохранения, выделяемая на местную медико-

санитарную помощь, находится в пределах от 21% в Шри Ланка до 100% в Корейской Народно-Демокра-

тической Республике. 

7. Население Региона продолжает увеличиваться в среднем на 2,1% ежегодно, причем этот прирост 

колеблется от 1,7% в Шри Ланка до 3% на Мальдивских островах. Шесть стран (Бангладеш, Индия, 

Индонезия, Непал, Таиланд и Шри Ланка) проводят четкий политический курс на ограничение роста 

населения; две страны (Корейская Народно-Демократическая Республика и Мальдивские острова) 

выразили желание сохранить рождаемость на существующем уровне; и три страны (Бутан, Бирма и 

Монголия) не выработали определенного политического курса в этой области. Все государства-

члены ,однако, активно проводят в жизнь программы поддержания благосостояния семьи или планиро-

вания семьи с целью сдерживания роста населения. 

8. Между странами Региона существуют значительные различия в показателях продолжительности 

жизни, которые варьируют от 43 лет в Бутане до 74 лет в Корейской Народно-Демократической 

Республике. В целом продолжительность жизни в странах Региона имеет тенденцию к увеличению. 

9. Общие коэффициенты смертности в странах Региона варьируют в широком диапазоне. Корейская 

Народно—Демократическая Республика сообщает о самом низком коэффициенте 一 4,3 на 1000 живорож-

денных ,а в Непале он самый высокий - 20,7. Во всех государствах—членах общий коэффициент 

смертности в последние годы имеет тенденцию к уменьшению. 

10. Показатели материнской смертности в странах Региона существенно различаются. Согласно 

полученным данным, в Индонезии, Монголии, Таиланде и Шри Ланке указанный показатель примерно 

равен единице на 1000 живорожденных, в то время как в Бангладеш этот коэффициент равен 30. 

11. Коэффициент детской смертности продолжает уменьшаться. Корейская Народно-Демократичес-

кая Республика имеет самый низкий коэффициент смертности _ 11,4 на 1000 живорожденных； в пяти 

других странах этот показатель колеблется от 50 до 100, в то время как в четырех странах он 

варьирует в пределах от 100 до 145. Данные, сообщенные странами, свидетельствуют о значитель-

ной разнице в значении этих коэффициентов среди различных слоев населения, а также между 

городским и сельским населением. В Индии, например, коэффициент детской смертности в сельских 

районах равен 137, а в городах - 74. 

12. В некоторых странах произошли наводнения и оползни, которые причинили страдания людям и 

неблагоприятно сказались на их здоровье. Кроме того, Индонезию постигли землетрясения； 

прошли циклоны в Бангладеш, Бирме и Индонезии; засуха постигла Шри Ланку； гражданские беспо-

рядки произошли в Индии и Шри Ланке• Последствия этих бедствий устранены местными усилиями 

при содействии ВОЗ, ООН и других международных организаций. 

13. В Бирме и Непале зарегистрированы вспышки гепатита, потребовавшие срочных поставок меди-

цинских материалов. Кроме того, в Бирме произошла вспышка чумы, а на Мальдивских островах -

эпидемия диареи. ВОЗ сотрудничала с учреждениями системы ООН и неправительственными организа-

циями в оказании помощи беженцам на границе Таиланда и Демократической Республики Кампучии. 

14. Ввиду необходимости укрепления готовности стран к преодолению последствий стихийных 

бедствий и, в частности, их медико-санитарных последствий, в декабре 1983 г. были проведены 

региональные курсы по подготовке национальных кадров здравоохранения по проблемам организации 

медицинской помощи в случае стихийных бедствий. 



EB73/9 

Стр. 4 

b) Наиболее важные подходы 

15. К настоящему времени страны создали и приступили к осуществлению новых обширных программ 

с участием ряда различных секторов. 

16. В Индонезии и Монголии реализуются специальные программы ВОЗ по сотрудничеству с целью 

сконцентрировать поддержку, оказываемую ВОЗ на национальном уровне, на выполнение определенных 

национальных первоочередных программ для усиления их воздействия. Эти две обширные программы 

сотрудничества, охватывающие сектор здравоохранения и другие, смежные с ним секторы, были 

учреждены с целью обеспечить действенную поддержку ВОЗ деятельности по осуществлению националь-

ных стратегий здоровья для всех. 

17. В рамках деятельности глобальной Группы по ресурсам здравоохранения для первичной медико-

санитарной помощи завершены обзоры использования национальных ресурсов в Бангладеш, Бутане, 

Непале и Шри Ланке. Эти обзоры оказались полезными, поскольку они позволили обратить внимание 

национальных министерств планирования и финансов на вопросы использования медико-санитарных 

ресурсов и потребности в них. Составленные на основе этих обзоров предложения по внешнему 

финансированию были использованы в качестве информационного материала и стимулировали интерес 

организаций-доноров к развитию национального здравоохранения в Непале и Шри Ланке. В этих 

странах для дальнейшего развития успеха на национальном уровне запланированы совещания консор-

циума здравоохранения• 

18. В Бирме и Непале Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

начал исследование состояния первичной медико-санитарной помощи. В рамках этой деятельности 

были определены конкретные области развития первичной медико-санитарной помощи, где требуется 

совместная поддержка со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ. В Бирме и Непале объединенными усилиями ВОЗ и 

ЮНИСЕФ начато проведение вспомогательной программы по питанию. Это привело к разработке 

национальных программ для дополнительной поддержки мероприятий по обеспечению питанием населе-

ния в этих двух странах. 

19. В Таиланде в 1982-1983 гг. успешно осуществлены эксперименты по программному бюджетирова-

нию. Эти усилия были предприняты для приведения в действие принципов гибкого программного 

бюджетирования и использования технического сотрудничества с ВОЗ, которые были согласованы 

между правительством и ВОЗ в Бангкоке в октябре 1981 г, 

20. Хотя министерство общественного здравоохранения Таиланда создало собственный механизм 

руководства с тем, чтобы взять на себя большую ответственность за использование ресурсов ВОЗ, 

национальные усилия получали постоянную административную и техническую поддержку со стороны 

Регионального бюро, особенно в вопросе контроля за использованием финансовых ресурсов. 

21. Этот механизм руководства получает дальнейшее развитие под контролем министерства обще-

ственного здравоохранения. Очевидно, что принципы этого экспериментального программного бюдже-

тирования в свете приобретенного опыта в дальнейшем могут послужить основой для руководства 

гибким использованием ресурсов ВОЗ национальными административными органами в некоторых других 

странах, в частности
у
 в данном Регионе. 

c) Совещания министров здравоохранения стран Региона Юго-Восточной Азии 

22. Министры здравоохранения Региона стран Юго—Восточной Азии провели второе совещание в 

Дакке в 1982 г. и третье 一 в Катманду в 1983 г. На третьем совещании министры вновь подтвер-

дили свою решимость усилить взаимное сотрудничество в области развития здравоохранения и выбрали 

четыре дополнительные области такого сотрудничества: охрана материнства и детства, планирова-

ние семьи, питание и борьба с эпидемиями. Министры также достигли соглашения относительно 

определения форм и условий работы, а также разработки планов действий по осуществлению совмест-

ных мероприятий. Непал и Таиланд достигли соглашения о сотрудничестве на двусторонней основе 

при реализации восьми проектов в Таиланде и шести 一 в Непале, которые включают в себя программы 

по медицинскому обучению и подготовке, охране материнства и детства, народной медицине, а также 

программу для коммунальных работников здравоохранения. 
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23. В Индии техническое сотрудничество с другими странами также приобрело широкий размах. 

Индия, следуя положениям Даккской резолюции министров здравоохранения Региона от 1982 г., 

оказывает техническое содействие в таких областях, как обучение медицинских работников, борьба 

с диарейными болезнями и иммунизация. 

d) Техническое сотрудничество в Регионе стран Юго-Восточной Азии 

24. Политическое и экономическое сотрудничество в рамках Группы по региональному сотрудни-

честву стран Юго-Восточной Азии (объединяющей семь стран) включает в себя проблемы здравоохра-

нения и народонаселения в качестве одной из девяти областей сотрудничества. Непал взял на 

себя ответственность за координацию мероприятий в области здравоохранения и народонаселения. 

Рабочая группа по здравоохранению и народонаселению определила 15 областей для регионального 

сотрудничества, пять из которых имеют первостепенное значение. Это диарейные болезни, 

малярия, туберкулез, лепра и бешенство. Непал предложил организовать справочный центр по со-

трудничеству и распространению информации, относящейся к пяти первоочередным областям. 

25. В Таиланде при содействии Ассоциации стран Юго—Восточной Азии (АСЕАН) организован регио-

нальный Учебный центр по первичной медико-санитарной помощи. Этот Центр также обслуживает 

страны, не являющиеся членами Ассоциации. Региональное бюро ВОЗ принимает активное участие в 

усилиях АСЕАН по техническому сотрудничеству с развивающимися странами в области лекарственных 

препаратов, которые принесли определенные результаты, 

26. В Декларации и отчете Седьмой конференции глав государств и правительств неприсоединив-

шихся стран, которая состоялась в Дели в марте 1983 г., вновь подчеркнута решимость неприсое-

динившихся стран достигнуть цели "здоровье для всех" путем сотрудничества на двусторонней и 

многосторонней основе между неприсоединившимися странами, а также между неприсоединившимися и 

другими развивающимися государствами. 

e) Другие мероприятия общего характера 

27. В соответствии с целями, поставленными ООН в связи с Десятилетием женщин, во всех странах 

в тесном сотрудничестве с ЮНИСЕФ и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) проведены мероприятия, особое внимание в которых уделялось роли женщин в здра-

воохранении и развитии. В Непале Комитет по координации помощи женщинам, возглавляемый коро-

левой, которая является председателем Национального совета социальной помощи, стимулировал роль 

женщин в общественном развитии. Министерство по проблемам пончият и местного развития приняло 

ряд программ, в частности, касающихся живущих в сельской местности женщин с целью улучшения их 

экономического положения. 

28. Что касается финансовой поддержки, оказываемой Международным банком реконструкции и 

развития в осуществлении программ в рамках Международно го десятилетия питьевого водоснабжения 

и санитарии, отмечена благоприятная тенденция в развитии положения, поскольку Банк согласился 

выделлть при финансировании проектов средства на мероприятия по социальному обеспечению, сани-

тарному просвещению и подготовке персонала. 

29. В рамках проводимой им политики национального развития Таиланд расширил программу борьбы 

с бедностью в сельской местности, охватив ею 38 провинций. Эта программа, в которой 

участвуют четыре министерства, в том числе министерство здравоохранения, которое играет 

ведущую роль, использовала подход с позиций удовлетворения основных минимальных потребностей, 

что обеспечило ее успешное осуществление. Применение этого подхода имеет важное значение для 

поддержки этих мероприятий самим населением в сельской местности. 

f) Развитие деятельности в рамках Программы ВОЗ 

30. В ходе разработки общей программы были подготовлены и затем пересмотрены региональные 

среднесрочные программы с точки зрения их соответствия целям и задачам Седьмой общей программы 

работы. В качестве действенного инструмента осуществления Седьмой программы разработан пе-

речень соответствующих мероприятий по странам, которые вколочены в среднесрочные программы. 
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Этот перечень был подготовлен для каждого раздела программы с целью использования его при 

выборе мероприятий для включения их в широкий программный бюджет на 1986-1987 гг. Для 

оптимизации осуществления совместных мероприятий ВОЗ в 1984-1985 гг. также разработана экспе-

риментальная схема подготовки детальных планов действий. Одновременно, с целью совершенство-

вания программных мероприятий и своевременного их изменения в случае необходимости с использо-

ванием совместного механизма управления ВОЗ и правительства, были упрощены и укреплены методы 

мониторинга на национальном уровне. 

31• Сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций, включая 

ЭCHATO, продолжает расширяться• Проводились консультации с различными программными отделения-

ми в ЭСКАТО по вопросу определения возможных областей для обмена информацией и развития дальней 

шего сотрудничества. В июне 1983 г. прошло межправительственное совещание по здравоохранению 

и развитию с целью определения других областей и средств взаимного сотрудничества между ЭСКАТО, 

ШИСЕФ и ВОЗ в частности. 

32. При осуществлении программы развития систем здравоохранения страны, выполняя свои страте-

гии по достижению здоровья для всех, стали уделять больше внимание необходимости выполнения 

своих планов здравоохранения и улучшения управления системой здравоохранения. Бангладеш 

расширяет свою инфраструктуру первичной медико-санитарной помощи, Бирма усиливает систему 

управления службами здравоохранения на городском уровне, Индия начала по—новому подходить к 

вопросу управления здравоохранением на уровне штата и района, Индонезия децентрализирует пла-

нирование здравоохранения на уровнях провинции и регентства,Монголия начала применять новый 

принцип оказания первичной медико-санитарной помощи на уровне аймака. Появилась новая заинте-

ресованность в проведении оценки соответствия, эффективности и стоимости служб здравоохранения 

с помощью ВОЗ. Эти усилия послужат делу улучшения планирования и управления службами первич-

ной медико-санитарной помощи. 

33. Успешное внедрение системы сбора медико-санитарной информации из непрофессиональных источ-

ников и ее применение в системе первичной медико-санитарной помощи в этом Регионе подтвердили 

целесообразность внедрения этой системы вместо сложной и дорогой информационной технологии. 

Помощь ВОЗ была сфокусирована на мероприятия по анализу состояния здравоохранения в целях 

содействия деятельности по адекватному планированию, управлению, мониторингу и оценке меро-

приятий ,направленных на достижение здоровья для всех。 

34. При организации первичной медико-санитарной помощи внимание уделяется более широкому 

охвату населения медицинской помощью, обеспечению участия населения и использованию простых и 

применяемых в местных условиях технологий с учетом конкретной ситуации в стране. Расширение 

инфраструктуры здравоохранения с целью охвата районов и общин, быстрое обучение и направление 

на работу большого числа работников здравоохранения и объединение системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи с децентрализованными мероприятиями по социально-экономическому 

развитию - таковы некоторые из наиболее значительных достижений• 

35 о Программа стимулирования и развития научных исследований в Регионе в основном направлена 

на укрепление научных кадров и управление научными исследованиями в странах Региона. Основное 

значение в программе придается научным исследованиям в области борьбы с важнейшими заболева-

ниями, управления расширенными программами иммунизации и гигиены окружающей среды, изучения 

служб здравоохранения, включая охрану материнства и детства， и финансирование здравоохранения. 

36. Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям Юго-Восточной Азии разработал 

принципы установления первоочередности научных исследований и определил потребности в научных 

исследованиях в связи с достижением здоровья для всех, сделав, таким образом, значительный 

вклад в переориентацию направлений научных исследований в соответствии с потребностями нацио-

нальной, региональной и глобальной стратегий по достижению здоровья для всех. 

37. В рамках Специальной программы научных исследований, развития и подготовки научных кадров 

в области воспроизводства населения пять сотрудничающих центров Региона оказывают содействие в 

проведении межнациональных исследований, касающихся безопасности контрацептивных средств, 

новых агентов, регулирующих фертильность, а также бесплодия. 
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38. Научным исследованиям в области химиотерапии малярии, лепры и филяриоза, а также подго-

товке научных кадров и укреплению научной базы оказывается поддержка со стороны Специальной 

программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 

39. В программе по охране здоровья семьи, которая также включает вопросы питания и санитар-

ного просвещения, основное внимание уделяется развитию стратегии здравоохранения с использова-

нием подхода риска, а также бихевиоральным научным исследованиям с целью расширения соответ-

ствующего обслуживания. 

40• Что касается борьбы с инфекционными болезнями, оказывается поддержка в области подготовки 

специалистов по полевой эпидемиологии и эпидемиологическому надзору. При разработке националь-

ных программ борьбы с диарейными болезнями основное внимание уделяется подготовке специалистов 

по методам организации борьбы с диарейными болезнями, сокращению смертности, а также просвещению 

в области личной и коммунальной гигиены. 

41• Холера и другие острые диарейные болезни по-прежнему являются проблемами здравоохранения 
в большинстве стран Региона, В 1982 г. в Регионе было зарегистрировано 13 786 случаев холеры, 
больше всего их было в Индонезии (8183) и Индии (4656), в других странах зарегистрировано 
гораздо меньше таких случаев• С целью более эффективного лечения диарейных болезней страны 
осуществляли программы пероральной регидрационной терапии. Эти программы включают компоненты, 
связанные с обслуживанием, научными исследованиями и подготовкой специалистов, и охватывают 
учреждения первичной медико-санитарной помощи. 

42• Уменьшается смертность от диарейных болезней среди детей. Пероральная регидрационная 

терапия получила распространение во всех странах. Завершены несколько исследований по изучению 

методов применения и использования пероральных регидрационных солей, цель которых заключается 

в привлечении населения к лечению диарейных болезней в домашних условиях на уровне семьи и 

общины. 

43. Несмотря на то, что Расширенная программа иммунизации осуществляется в 10 странах, 

за немногими исключениями процент охвата целевых контингентов населения иммунизацией остается 

низким。 Необходимо улучшить управление, интеграцию служб в инфраструктуре здравоохранения 

с привлечением к этой деятельности работников здравоохранения всех уровней, а также распрост-

ранять санитарную информацию среди населения. 

44. В Регионе зарегистрировано немногим менее 3 миллионов случаев заболевания малярией, 

основное количество их зарегистрировано в Индии (2,1 млн.). В Таиланде (420 ООО) и Индонезии 

зарегистрировано еще полмиллиона случаев. В других странах Региона зарегистрировано гораздо 

меньшее количество случаев: Шри Ланка 一 39 ООО； Бирма 一 39 ООО; Бангладеш 一 38 ООО; 

Непал 一 17 ООО； и Мальдивские острова - 113. В течение двух последних лет отмечается уменьше-

ние числа случаев в Бангладеш, Бирме, Индии, Шри Ланке и Таиланде. Несмотря на то, что 

распространение малярии поставлено под контроль, в нескольких странах ситуация вызывает 

озабоченность. По-прежнему на повестке дня стоят проблемы практического характера, нехватки 

кадров и высокой стоимости инсектицидов. Кроме того, озабоченность вызывает устойчивость 

переносчиков к инсектицидам, а также устойчивость болезнетворных P. falciparum к лекарственным 

препаратам. В соответствии с этим региональная стратегия переориентируется на методы борьбы 

с инфекциями и их предотвращения. В связи с серьезными техническими трудностями и растущими 

финансовыми проблемами новый интерес вызывает применение биологических методов борьбы с пере-

носчиками, включение мер борьбы в деятельность основных служб здравоохранения, по крайней мере 

в районах с низкой эндемичностью, а также привлечение всего населения к проведению таких 

мероприятий• 

45. В рамках поддержки программы положительную роль в укреплении национальных мероприятий 

сыграли передача ответственности за финансирование координаторам программы ВОЗ и продолжающееся 

содействие Регионального бюро в деле мониторинга хода реализации программы. В частности, это 

содействовало получению странами-членами Региона быстрого ответа на их запросы о возможности 

использования ресурсов ВОЗ на уровне страны. 
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46. На различных этапах разработки находятся механизмы управления, создаваемые совместными 

усилиями правительств и ВОЗ, в Таиланде, например, этот механизм позволяет осуществлять 

полностью гибкое программное бюджетирование и контролировать финансовое обеспечение националь-

ных программ ВОЗ. 

Ш. ОБЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ, ВКЛЮЧАЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ 

ДЛЯ ВСЕХ, И ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

47. Страны имеют возможность согласовывать свою национальную политику в области здравоохра-

нения с общей политикой социально-экономического развития, а также использовать национальный 

процесс планирования для включения в планы некоторых вопросов здравоохранения, определенных 

политикой в этой области. Эта политика учитывает основные принципы подхода с позиций первич-

ной медико-санитарной помощи, включая участие населения. Во всех странах правительства 

продолжают выполнять принятые политические обязательства. В нескольких странах завершена 

работа по пересмотру и уточнению национальных стратегий достижения здоровья для всех. Бутан, 

который вступил в ВОЗ в марте 1982 г., разработал план стратегии по достижению здоровья для всех, 

в основу которой легли принципы первичной медико-санитарной помощи. 

48. В целом все страны Региона при поддержке ВОЗ добились определенных успехов в работе по 

внедрению в практику концепций первичной медико-санитарной помощи. Большинство стран с не-

достаточно развитыми инфраструктурами здравоохранения сумело расширить свои службы медико-

санитарной помощи часто путем быстрой реализации планов направления значительного числа мед-

работников и добровольцев на работу в коммунальные службы. Вопросы здравоохранения также 

включены в программы развития сельского хозяйства, сельских районов и школьного обучения. 

Также значительно расширены мероприятия по подготовке специалистов и непрофессиональных работ-

ников . 

49. Во всех странах национальная политика здравоохранения является частью общей политики 

социально-экономического развития. Учрежден ряд специальных органов здравоохранения, таких, 

как национальные советы здравоохранения, национальные комитеты развития здравоохранения и 

комитеты по достижению здоровья для всех， в состав которых входят представители различных 

министерств. В некоторых странах, например в Индии и Таиланде, в национальные планы включе-

ны специальные задачи, касающиеся групп населения, находящихся в наиболее неблагоприятных усло-

виях . Многие страны пересматривают свои системы здравоохранения с целью приведения их в 

соответствие с концепциями первичной медико-санитарной помощи. 

50. Однако это развитие сдерживают несколько факторов. Наиболее важными из них являются 
следующие : 

(i) Национальные органы здравоохранения находятся на пределе своих возможностей в том, 
что касается деятельности вспомогательных систем контроля, обеспечения и общего управ-
ления ,которые требуют значительного укрепления : 

(ii) Нехватка кадров здравоохранения, недостаточно квалифицированная их подготовка и 
отсутствие у них социальной мотивации препятствуют оптимальному использованию этих 
работников; 

(iii) Национальные механизмы координации не получили должного развития в системе коорди-
нации практической деятельности различных секторов; 

(iv) Финансовые ограничения не позволяют приобретать лекарственные средства и другие 
материалы в объеме, необходимом для того, чтобы все медицинские учреждения действовали 
с полной отдачей； 

(v) Участие общины все еще продолжает оставаться в большинстве случаев на уровне случай-
ных и неоднородных действий, либо не проявляется совсем ； 
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(vi) Серьезной проблемой являются относительно слабая информационная база и недостаточно 

эффективные механизмы оценки； 

(vii) Низкий уровень грамотности, слабая физическая инфраструктура
9
 нехватка рабочих 

мест и бедность продолжают препятствовать осуществлению эффективного социального 

обслуживания, включая здравоохранение и социальное обеспечение. 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ (ТЕКУЩИЙ ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД) 

51• Определены первоочередные мероприятия, требующие поддержки в рамках Программы сотрудни-

чества ВОЗ на период 1984-1985 гг. и соответствующие ассигнования из регулярного бюджета. 

В ходе этого процесса распределены средства по различным программам с учетом того, что ресурсы 

ВОЗ впервую очередь должны выделяться на осуществление программ и мероприятий в поддержку 

национальных стратегий достижения здоровья для всех. Сокращены средства на деятельность в 

ряде областей в связи с реальным или ожидаемым увеличением внебюджетных ассигнований. 

52. В связи с изменениями в потребностях государств—членов, которые произошли в период между 

составлением общих программ и разработкой подробного программного бюджета, произведено некото-

рое перераспределение ресурсов для удовлетворения этих потребностей。 Основные позиции 

программы на финансовый период 1984-1985 гг. направлены на оказание поддержки при выполнении 

следующих задач： (i) сбалансированное развитие и внедрение всех компонентов и этапов общего 

процесса управления; (ii) интеграция данных о состоянии здравоохранения и анализ общих 

направлений развития с эпидемиологическими данными； (iii) стимулирование и поддержка изучения 

служб здравоохранения； (iv) формулирование и осуществление кадровой политики и составление 

программ в соответствии с потребностями системы здравоохранения； (v) региональное планирова-

ние, координация и поддержка при разработке проектов； (vi) борьба с основными инфекционными 

болезнями; (vii) межнациональное техническое сотрудничество и сотрудничество между органи-

зациями, мобилизация внешних ресурсов для развития здравоохранения； и (viii) сбор и 

распространение достоверной информации о политике, стратегии, технологии и развитии научных 

исследований。 

53. Значительное увеличение, составляющее примерно 1,5 млн. долл.США, сделано в программе 

по разделу "Процесс управления развитием национального здравоохранения'
1

. Это увеличение 

отражает необходимость в сбалансированной разработке и применении всех компонентов общего 

процесса управления• Следующие программы также получили дополнительные средства! изучение 

систем здравоохранения, питание, коммунальное водоснабжение и санитария, основные лекарствен-

ные средства и вакцины
f
 малярия, диарейные болезни, туберкулез и лепра. На следующие 

программы средства значительно уменьшены: оценка состояния здравоохранения и существуюцих 

тенденций, кадры здравоохранения, гигиена полости рта, охрана и укрепление психического 

здоровья, паразитарные и сердечно-сосудистые болезни. 

54. Несмотря на то, что в программе произведено уменьшение ассигнований по разделу 

"организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи", это 

уменьшение покрывается за счет включения соответствующих мероприятий в некоторые другие 

программы• 

V . ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

55. На своей тридцать шестой сессии в октябре 1983 г• Региональный комитет при рассмотрении 

доклада о мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех 

определил несколько важнейших моментов. Комитет призвал государства—члены сделать все воз-

можное для того, чтобы политика здравоохранения, определенная высшими политическими и испол-

нительными органами, нашла отражение в ориентации деятельности систем здравоохранения и в 

распределении ассигнуемых на эти цели ресурсов. Помимо прочего, крайне необходимо координи-

ровать процесс планирования здравоохранения и меры по пересмотру стратегий достижения здоровья 

для всех, усилению подготовки специалистов и управлению деятельностью всех категорий работ-

ников здравоохранения, мобилизации и справедливому распределению средств. Комитет также 

рекомендовал обеспечить равномерный охват населения медицинской помощью с уделением особого 

внимания наиболее уязвимым и наименее обслуживаемым группам населения. 
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Учитывая, что вопрос участия населения заслуживает особого внимания̂ Региональный комитет 

считает необходимым оказывать местным организациям техническую и информационную поддержку в 

деле создания местных служб здравоохранения и обеспечения их деятельности. 

56. В этом контексте Региональный комитет также изучил предложенную новую управленческую 

структуру по оптимальному использованию ресурсов ВОЗ при оказании прямой поддержки государствам-

членам. По его мнению, целесообразно, чтобы между государствами-членами и ВОЗ установились 

отношения, основанные на взаимной ответственности и отчетности об использовании средств Органи-

зации ,и чтобы внедрение новой структуры осуществлялось по этапам. 

57• Комитет рассмотрел отчет о результатах деятельности в рамках Международного десятилетия 

питьевого водоснабжения и санитарии (МДПВС), а также некоторые другие важные проблемы, мешающие 

работе в этой области. Было отмечено огромное различие между средствами, которые необходимы, 

и средствами, которые в действительности имеются в странах. Не отходя в принципе от националь-

ных задач, определенных Десятилетием, страны должны принять реально осуществимые и экономически 

эффективные стратегии, которые обеспечивают практическое решение местных проблем. Если и 

далее будут существовать финансовые ограничения, это также потребует изыскания источников 

местных средств и пересмотра первоочередности задач в уже утвержденных планах. Некоторые 

успехи, достигнутые в Индии и Таиланде, позволяют надеяться на то, что они могут быть использо-

ваны при организации отдельных аспектов деятельности с участием населения. 

58. Отмечается также сохраняющийся дисбаланс между компонентами водоснабжения и санитарии. 

Необходимо проводить обучение лиц, пользующихся санитарно—техническими сооружениями, в том 

числе мерам по самостоятельной эксплуатации таких сооружений. Неадекватная межсекторальная 

и межведомственная координация на национальном уровне представляет собой сложную проблему, 

часто усугубляющуюся тем, что финансовая поддержка поступает из многочисленных внешних источни-

ков и предназначается для различных целей. Комитет настоятельно призывал государства—члены 

принять соответствующие меры (резолюция SEA/RC36/R8). 

59. Решая важный вопрос о мобилизации средств на осуществление стратегий по достижению 

здоровья для всех, Комитет одобрил деятельность, направленную на оказание поддержки странам и 

осуществляемую с помощью Группы по ресурсам здравоохранения для ПМСП̂  по проведению анализа и 

определению порядка использования национальных средств и потребностей в них. Представляется 

также целесообразным и далее совершенствовать этот действенный механизм по контролю за исполь-

зованием национальных ресурсов, с тем чтобы получать в более короткие сроки достоверную инфор— 

мацию по конкретным программам в целях облегчения принятия решений по исполнению бюджета и 

мобилизации средств. Комитет также подчеркивает необходимость соответствующего участия 

представителей Региона в работе Группы по ресурсам здравоохранения, а также дальнейшего участия 

Регионального бюро в ее работе. 

60. В своей резолюции SEA/RC36/R3 Комитет одобрил предложенную общую структуру и формат для 

оценки хода осуществления стратегий по достижению здоровья для всех, предлагаемую для исполь-

зования государствами-членами при составлении своих отчетов в марте 1985 г. Однако Комитет, 

сознавая недостаток опыта в использовании этого документа, считает, что этот опыт надо будет 

изучить после подготовки первых отчетов
с 

61. Что касается активного участия государств—членов в деятельности ВОЗ, Комитет подтвердил 

целесообразность глубокого изучения через каждые шесть месяцев финансовой и технической сторон 

осуществления программы сотрудничества ВОЗ в странах и Регионе. В этой связи учреждение 

Консультативного комитета по развитию и руководству программой (CCPDM) как постоянного ме-

ханизма, в котором представлены все государства—члены Региона, является значительным шагом 

вперед, способствующим дальнейшей связи стран с деятельностью Регионального бюро в целях ока-

зания им большей поддержки• 

62. Региональный комитет также призывал страны и ВОЗ провести совместную оценку основных 

национальных программ здравоохранения. 

63• Межсекторальные подходы к составлению широких программ деятельности, о которых говорилось 

ранее, позволяют постепенно перейти от деятельности в рамках Шестой общей программы работы к 

мероприятиям Седьмой программы, уделяющей особое внимание развитию первичной медико-санитарной 

помощи и инфраструктуры. 


