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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О ВАЖНЫХ ВШРОСАХ, ИМЕЩИХ 

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВЮПОЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КСШГГЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, который, в 

соответствии с пожеланием семьдесят первой сессии Исполнительного комитета,̂  освещает наиболее 

важные моменты региональной деятельности, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать 

четвертой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 

текстом доклада Регионального директора, могут получить его в зале заседании Исполнительного 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, ИМЕЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИШЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1• Введение 

1.1 В настоящее время в Регионе стран Западной части Тихого океана насчитывается 21 государ-

ство-член. Соломоновы острова и Ванюату стали членами ВОЗ 4 апреля 1983 г, и 7 марта 1983 г, 

соответственно. -

1.2 Тридцать четвертая сессия Регионального комитета (1983 г.) проведена с наибольшим успехом 

в связи с тем, что значительно увеличилось число участников во всех дискуссиях. 

1.3 Отмечена значительная активизация деятельности, связанной с процессом управления развитием 

национального здравоохранения, в целях переориентации задач старшего персонала ВОЗ и националь-

ных органов здравоохранения с учетом цели осуществления стратегий здоровья для всех. 

1.4 В ходе весьма обстоятельных дискуссий на Региональном комитете по отчету о мониторинге 

хода осуществления региональной стратегии подчеркивалась необходимость пересмотра государст-

вами- членами своих национальных стратегий и уделения ими большего внимания развитию националь-

ных систем медико-санитарной информации для более эффективного мониторинга и оценки хода 

работы. 

2 . Обзор тенденций в области здравоохранения 

2.1 Между 32 странами или областями, входящими в Регион стран Западной части Тихого океана, 

существует значительное различие в уровне развития. Согласно наблюдениям, сделанным в период 

1975—1980 гг., общий коэффициент смертности находится в пределах от 3 до 20 на 1000. 

В 10 странах/областях коэффициент детской смертности составляет около 50 на 1000, Показатели 

материнской смертности варьируют от менее 1 до 17 на 1000, а ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении - от 45 до 79 лет, причем в 8 странах этот показатель составляет менее 60 лет. 

Развивающиеся страны 

2.2 Причинами смерти или заболеваемости в развивающихся странах или областях служат в основном 

инфекционные болезни и плохое питание• Острые респираторные инфекции и диарейные болезни 

остаются основной угрозой для детей в возрасте до пяти лет. Неспособность большинства стран 

обеспечить свое население безопасными и доступными источниками питьевой воды и соответствующими 

санитарными сооружениями является причиной хронической распространенности диарейных заболеваний 

2.3 Туберкулез по-прежнему угрожает здоровью молодежи, взрослого населения, несмотря на 

наличие средств для профилактики борьбы с этим заболеванием. 

2.4 Малярия все еще является эндемическим заболеванием в 10 странах, где 350 миллионов человек 

подвержены риску инфицирования• Опрыскивание помещениё стоикими ДДТ утратило свою эффектив-

ность. В Сингапуре официально зарегистрирована полная ликвидация малярии
 9
 а в некоторых 

районах Малайзии (материковая часть и штат Саравак) существуют благоприятные перспективы ее 

ликвидации• Однако положение в Юго-Западной части Тихого океана ухудшилось. Устойчивость 

малярийных P. falciparum к хлорокину и в некоторой степени к фансидару (комбинация сульфадок-

синпиринетамина) усугубляет положение. 

2.5 Инфекция, вызываемая вирусом гепатита В, является чрезвычайно эндемическим заболеванием 

в большинстве стран. Установлено, что в Азии и бассейне Тихого океана есть около 168 нлн. 

хронических носителей этого заболевания. Ясно, что вирус может являться одной из основных 

причин риска развития рака печени, случаи которого составляют в Регионе приблизительно 150 на 

100 ООО. 
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2.6 Денге и геморрагическая лихорадка денге являются важными проблемами общественного здраво-

охранения в Регионе• В течение последних 4-5 лет в странах Южной части Тихого океана имели 

место серьезные вспышки этого заболевания. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

продолжает оставаться эндемическим заболеванием в Китае и Корейской Республике, 

2。7 Положение в развиванщихся странах, кроме того, ухудшилось в связи с распространением 

сердечно-сосудистых заболеваний, рака, несчастных случаев, проблем стресса, а также в связи с 

сохранением высокого коэффициента прироста населения, который, как ожидается, составит 1-3% 

к 2000 году. По-прежнему острой остается проблема обеспечения населения лекарственными сред-

ствами. Миграция сельского населения в города в поисках лучшей жизни вызывает множество 

социальных проблем• Растет беспокойство по поводу проблем охраны здоровья престарелых. 

Поскольку раэвивакнциеся страны пытаются улучшить свое экономическое положение путем развития 

промышленности, возникли проблемы загрязнения среды бытовыми и промышленными отходами. 

Развитые страны 

2.8 По данным развитых стран Региона, основными причинами смерти и болезней являются сердечно-

сосудистые заболевания, включая гипертонию, рак и несчастные случаи. Случаи инфекционных 

заболевание столь редки, что они не составляют серьезной проблемы для здравоохранения. 

Загрязнение окружающей среды, которое непосредственно влияет на возникновение заболеваний, 

проблемы здоровья престарелых, социальные проблемы, включая охрану психического здоровья и 

проблемы, связанные с ним лекарственной или алкогольной зависимости, 一 все они вызывают 

серьезное беспокойство в развитых странах, и в настоящее время эти проблемы возникают в разви-

вающихся странах. 

3. Реакция в Регионе на эти события: формы сотрудничества 

3.1 Страны и области Региона, полностью отдавая себе отчет в существовании этих проблем, 

разработали национальную политику и программы здравоохранения по их решению с учетом возмож-

ности практической их реализации в условиях развития неблагоприятных экономических тенденций. 

Одобрение подхода с позиции первичной медико-санитарной помощи и совершенствование планирования 

и управления программами явились двумя важными шагами в этом направлении. Было ускорено 

выполнение действующих программ по борьбе с основными болезнями, выдвинуты новые инициативы 

в этой сфере о В частности, предусматривается расширить программу борьбы с острыми респира-

торными инфекциями, стимулировать борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями и разработать 

практические меры борьбы с гепатитом В. 

3.2 ВОЗ сотрудничает со странами как в определении характера и масштабов этих проблем, так и 

в разработке соответствующих программ борьбы с заболеваниями. В этом контексте ВОЗ оказывала 

информационную и техническую поддержку, содействовала обмену информацией, укреплению учреждений 

и развитию кадров здравоохранения. Расширена поддержка в области изучения систем здравоохра-

нения и развития первичной медико-санитарной помощи. Региональный комитет и его подкомитеты 

обратили внимание стран на первоочередные задачи Региона Западной части Тихого океана и на 

необходимость активных действий, 

3.3 Первый проект в области острых респираторных инфекций в Папуа-Новой Гвинее стимулировал 

аналогичные исследования в четырех других странах и областях в Регионе в течение 1982-1983 гг•, 

а именно: в Гонконге, Китае, Малайзии и на Филиппинах. 

3.4 Значительным шагом в области питания явилось создание в ряде стран систем надзора за 

состоянием питания и разработка в трех развивающихся странах национальной политики в области 

пищевых продуктов и питания. Что касается питания детей грудного и раннего возраста, ряд стран, 

две из которых являются экспортерами заменителей грудного молока, добровольно принял Междуна-

родный свод правил, а другие - пересмотрели существующие национальные законодательства, 

касакнциеся торговли заменителями грудного молока, для приведения их в соответствие с Междуна-

родным сводом правил. 
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3.5 Основное внимание в программе борьбы с диарейными заболеваниями уделяется разработке 

национальных планов мероприятий, стимулированию применения пероральной регидратационнои терапии 

и обучению медицинского персонала. С целью мониторинга программы борьбы с диарейными заболе-

ваниями и стимулирования научных исследований укреплены лабораторные и эпидемиологические 

службы. Кроме того, на местах были переработаны или вновь разработаны учебные материалы для 

курсов по подготовке персонала； необходимость укрепления таких курсов подтверждена предше-

ствующей вспышкой холеры в южных областях Региона. 

3.6 В настоящее время в большинстве стран или областей успешно организовано проведение Расши-

ренной программы иммунизации. В этой связи упор сделан на обучение среднего и младшего меди-

цинского персонала. Пересмотр национальных программ иммунизации привел к общему улучшению 

информационной системы здравоохранения. 

3.7 Для борьбы с туберкулезом продолжены занятия на ежегодных Международных курсах по борьбе 

с туберкулезом, совместно организуемых ВОЗ и Японией, на которых проходят подготовку предста-

вители шести регионов ВОЗ, что является важным вкладом Региона стран Западной части Тихого 

океана в решение проблемы туберкулеза. 

3.8 В борьбе с малярией основная тенденция заключается в интеграции проводимых мероприятий на 

уровне первичной медико-санитарной помощи. Четыре страны Региона начали проводить оценку 

своих программ по борьбе с малярией. Межрегиональная программа подготовки специалистов по 

маляриологии для стран Азии начала осуществляться в Куала-Лумпуре в начале 1982 г. Продолжа-

ется координация мероприятий в рамках программы по борьбе с малярией, осуществляемых странами 

с общей границей путем проведения межгосударственных встреч и установления двусторонних контак— 

3.9 В некоторых странах предпринимаются усилия по созданию дешевой, безопасной и эффективной 

вакцины против гепатита В для широкого использования ее в профилактических целях. В Маниле 

с 8 по 11 ноября 1983 г. проходило совещание специальной группы по инфекциям, вызываемым 

вирусом гепатита В. В 1984 г. на повестке дня тридцать пятой сессии Регионального комитета 

будет стоять вопрос о значении гепатита для общественного здравоохранения. 

3.10 В Бангкоке в середине 1982 г. проведено объединенное консультативное совещание стран 

регионов Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого океана по борьбе с риккетеикозами и вирус-

ными болезнями, передаваеш»ши членистоногими и грызунами. Проанализированы будущие стратегии, 

подходы и мероприятия по профилактике и борьбе с лихорадкой денге и геморрагической лихорадкой 

денге, определены формы более тесного сотрудничества стран двух регионов в области исследова-

ния и борьбы с лихорадкой денге, В Токио в феврале 1982 г. прошло совещание рабочей группы 

по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, в котором участвовали представители регионов 

стран Америки, Европы и Западной части Тихого океана. 

3.11 В области неинфекционных заболеваний ряд стран начал осуществление экспериментальных ком-

мунальных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, опыт проведения которых может 

оказаться полезным и для других стран. В Маниле в феврале 1982 г. состоялось совещание 

научной группы по изучению гипертонической болезни и паралича, которая, в частности, рекомендо-

вала унифицировать методы исследования этих патологий. 

3.12 Развитие мероприятий по борьбе против рака в Регионе все еще происходит крайне медленно• 

Хотя ВОЗ активно сотрудничает в этом вопросе с заинтересованными странами, деятельность по 

стимулированию и проведению мероприятий нуждается в укреплении. В Китае и Корейской Респуб-

лике организованы национальные курсы по обучению персонала методам борьбы против рака. 

3.13 В развитие результатов семинара по проблемам первичной медико-санитарной помощи в городах, 

который состоялся в Маниле в декабре 1981 г., повышенное внимание уделяется проблемам здоровья 

городского населения. В апреле 1982 г. с учетом признания влияния психо一социологических усло-

вий на здоровье в рамках Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям для 

Западной части Тихого океана организован Подкомитет по бихевиоральным наукам и охране психичес-

кого здоровья. На своей первой сессии в марте 1983 г. Подкомитет обсудил, в частности, такие 

проблемы, как быстрые социальные перемены и их влияние на здоровье, образ жизни и здоровье, 
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недостаточное внимание к программам здравоохранения, первоочередные области научных исследова-

ний здорового образа жизни и психического здоровья. 

3.14 По проблемам охраны материнства и детства/планирования семьи в 12 странах или областях 

Региона организованы 23 курса подготовки персонала, рабочих совещания и семинара по различным 

проблемам. В 9 странах или областях Региона проводятся совместные исследования по воспроиз-

водству человека в области изучения служб и психологических исследований по планированию семьи, 

методам контроля рождаемости и бесплодию. 

3.15 В Корейской Республике, в Малайзии и на Филиппинах проведены социологические исследования 

по вопросу охраны здоровья престарелых, а в июне-июле 1983 г. в Фиджи проведено национальное 

обследование влияния социологических факторов на здоровье, при этом была сделана попытка вклю-

чить мероприятия по охране здоровья престарелых в мероприятия по первичной медико-санитарной 

помощи. 

3.16 В Маниле в ноябре 1983 г. состоялся региональный рабочий семинар по вопросам планирования 

национальных программ, реабилитации инвалидов, который сконцентрировал свое внимание на разви-

тии служб восстановления трудоспособности на коммунальной основе. На Филиппинах, в качестве 

глобального мероприятия, успешно проведены испытания инструкций ВОЗ по обучению инвалидов в 

общине. 

3.17 Региональное бюро активно участвует в Глобальной системе мониторинга окружающей среды 

(GEMS), которая обеспечит основные данные и информацию для мониторинга долгосрочных глобальных 

тенденций изменения состояния окружающей среды. Анализ и оценка этих направлений на националь-

ном и глобальном уровнях явятся основой для разработки стратегий и подходов в связи с решением 

задачи борьбы с увеличивающимся загрязнением окружающей среды вредными веществами. 

3.18 Прогресс в разработке эффективных административных структур в поддержку мероприятии в 
рамках Международно го десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии осуществляется медленнее, 
чем хотелось бы. Однако на Самоа, Соломоновых островах и на Филиппинах разработаны всеобъем-
лющие планы, служащие основой для проведения мероприятий. На Гуаме, в Американском Самоа и 
на островах Тихого океана, являющихся подопечными территориями, также разработы эффективные 
планы в соответствии с законоположениями о водоснабжении и контроле качества воды. В большин-
стве остальных стран в национальных планах подчеркнута первоочередная необходимость строитель-
ства сооружений. Во Вьетнаме, в Китае, Папуа-Новой Гвинее, Самоа и на Филиппинах комитеты 
по проведению указанного Десятилетия стимулировали деятельность по координации на национальном 
уровне, но большинство других стран зависит от существующих механизмов межведомственной коорди-
нации. Во многих небольших островных государствах Южной части Тихого океана эти механизмы 
доказали свою эффективность; однако другие, более крупные страны, по-видимому, не считают це-
лесообразным учреждать специальные национальные комитеты действий. Санитарное просвещение и 
участие населения, которые служат основой первичной медико-санитарной помощи, являются частью 
нового подхода к программе проведения Десятилетия. 

3.19 В 23 странах с целью создания основы для оценки деятельности создана комплексная система 

отчетности о результатах секторальной деятельности. Разработаны основные принципы оценки 

программ； программы Десятилетия в ряде стран будут проанализированы для выявления характерных 

проблем и препятствий. 

4• Другие важные вопросы 

4.1 Для обобщения вопросов оценки и планирования Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 

в области здравоохранения в августе 1982 г. направил в Папуа-Новую Гвинею исследовательскую 

группу для обсуждения нужд страны с целью поддержки развития первичной медико-санитарной помощи. 

4.2 В октябре 1983 г. в Маниле проведено совещание национальных сотрудников по стипендиям 

Региона стран Западной части Тихого океана и старших должностных лиц четырех регионов ВОЗ для 

обсуждения возможности улучшения координации программ стажировки в качестве важного элемента 

развития кадров здравоохранения. 
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5• Сотрудничество с другими организациями и учреждениями 

5.1 Укрепление сотрудничества осуществлялось путем периодических консультаций между Региональ-

ным бюро ЮНИСЕФ для Юго-Восточной Азии и Пакистана и Региональным бюро ВОЗ для стран Западной 

части Тихого океана для рассмотрения порядка очередности задач этих организаций с целью опреде-

ления областей, представляющих общий интерес в плане оказания поддержки развитию первичной 

медико-санитарной помощи. Первая из этих консультаций проведена в Маниле в ноябре 1981 г., 

а две другие - в Бангкоке в июне 1982 г. и в феврале 1983 г. 

5.2 В июне 1983 г. при участии правительственных органов и представителей ЮНИСЕФ и ВОЗ прове-
дено рассмотрение состояния дел в Лаосской Народно-Демократической Республике. Постепенному 
обсуждению подверглись программы по первичной медико-санитарной помощи, малярии, водоснабжению 
и санитарии, развитию кадров здравоохранения, профилактике слепоты, охране материнства и 
детства, подготовке медсестер； проанализировано состояние правительственных и международных 
ресурсов и разработаны планы дальнейших мероприятий. 

5.3 В июне 1983 г. в Бангкоке при совместной поддержке Экономической и социальной комиссии ООН 
для стран Азии и Тихого океана, ЮНИСЕФ и ВОЗ проведено межправительственное совещание по здраво-
охранению и развитию. ВОЗ оказала содействие в обеспечении присутствия представителей Региона 
стран Западной части Тихого океана на совещании, в котором принял участие Региональный директор. 

5.4 Организация добилась значительно большего участия в использовании фондов ПРООН для регио-
нальных программ и содействовала ряду стран в разработке национальных проектов, которые могут 
субсидироваться ПРООН. 

5.5 ВОЗ участвует в проводимой ЮНФПА работе по оценке основных нужд населения и разработке 

проектов, а также продолжает осуществлять проекты по планированию семьи в странах Региона. 

5.6 Во Вьетнаме, в Корейской Республике, в Малайзии и на Филиппинах техническое сотрудничество 

осуществляется в связи с реализацией медико-санитарных мероприятий, включенных в проекты Всемир-

ной продовольственной программы. ВОЗ также сотрудничает с Китаем, Корейской Республикой, и 

Филиппинами в разработке программ развития сельского водоснабжения силами общины. 

5.7 В соответствии с рекомендациями Комиссии по пищевым стандартам в Фиджи в сотрудничестве с 

ФАО расширено взаимодействие в разработке национальной политики по пищевым продуктам и питанию, 

а также в разработке стандартов на пищевые продукты почти во всех странах или областях Региона. 

5.8 В январе 1982 г. на Филиппинах в соответствии с комплексным генеральным планом по водоснаб-

жению и санитарии ВОЗ участвовала в миссии Международного банка реконструкции и развития по 

оценке деятельности. Она также приняла участие в миссии сектора здравоохранения Международного 

банка реконструкции и развития в Китае в 1982 г., которая занималась вопросами сельской медико-

санитарной помощи и санитарного просвещения. 

5.9 ВОЗ осуществляет техническое сотрудничество в осуществлении проектов, финансируемых Азиат-

ским банком развития в Папуа-Новой Гвинее и Тонге. 

5.10 В 1983 г. налажено тесное сотрудничество с Австралийским бюро помощи развитию (АБПР) в 
съемках фильма о первичной медико-санитарной помощи в странах Южной части Тихого океана и в про-
ведении рабочего семинара по первичной медико-санитарной помощи в Папуа—Новой Гвинее, а также 

в разработке проекта борьбы с острыми респираторными инфекциями на Филиппинах. 

5.11 Национальная оперативная группа Филиппин и ВОЗ взяли на себя подготовку предстоящей конфе-

ренции парламентариев от Регионов стран Азии и Западной части Тихого океана по здравоохранению 

и развитию, организуемую совместно Межпарламентским союзом и ВОЗ. 
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6. Руководство, координация и управление 

6.1 Процесс управления развитием национального здравоохранения (ПУРНЗ) и процесс управления 

развитием программ ВОЗ осуществляются параллельно и взаимно дополняют друг друга, и в настоящее 

время прилагаются усилия по совершенствованию координации между ними. В Регионе для создания 

механизма координации усилий по сотрудничеству при введении и осуществлении различных элементов 

этих двух процессов организован национальный комитет действий, состоящий из представителей ВОЗ, 

координаторов программ, национальных сотрудников по связи, директоров и руководителей программ. 

6.2 В свете глобальной и региональной стратегии до достижению цели обеспечения здоровья для 

всех к 2000 г. в рамках Седьмой общей программы работы разработаны среднесрочные программы в 

целях создания основы, обеспечивающей удовлетворение конкретных потребностей стран, и развития 

тесного сотрудничества и взаимодействия между различными программами Общей программы работы. 

6.3 Информационная поддержка продолжает играть важную роль в укреплении процессов управления 

в странах и в ВОЗ. Для удовлетворения потребностей руководителей программ ВОЗ в оперативной 

информации разрабатывается система оперативной информации по вопросам руководства. В Регионе 

для обегчения осуществления программы стажировки разработана система мониторинга и обработки 

данных с помощью ЭВМ, которая введена в действие в Региональном бюро в апреле 1983 г. В целях 

обеспечения возможности применения указанной системы на национальном уровне и с учетом ее 

сложности она проходит испытание в одном из государств-членов. 

7. Инфраструктура системы здравоохранения 

7.1 В Регионе по-прежнему первоочередное внимание уделяется показателям здравоохранения. 

Рабочая группа по показателям мониторинга и оценке стратегий достижения здоровья для всех к 

2000 г. провела совещание в 1982 г. в целях определения основных областей для изучения и разви-

тия. Наиболее существенные изменения произошли в Корейской Республике, в Малайзии и на Филип-

пинах, где существующие службы медико-санитарной статистики были переориентированы с учетом 

потребностей управления программами здравоохранения. Учитывая значение участия немедицинских 

работников первичной медико-санитарнои помощи в сборе медицинской информации, ВОЗ провела на 

Филиппинах курсы по вопросу сбора данных из непрофессиональных источников, в которых также 

приняли участие представители Папуа-Новой Гвинеи, Тонги и Фиджи. 

7.2 Страны и различные области Региона приняли решение улучшить свои процессы управления. 

Следуя апробированным принципам планирования, страны при поддержке ВОЗ разработали среднесроч-

ные планы развития здравоохранения, включающие долгосрочные цели и стратегии, и сейчас внедряют 

различные компоненты ПУРНЗ. Проводились национальные курсы по подготовке специалистов,и раз-

работаны методы обучения, которые будут применяться при проведении последующих курсов. 

7.3 Помимо национального семинара в 1982 г. для ведущих работников национального здравоохране-

ния стран Южной части Тихого океана и персонала ВОЗ проведен межнациональный семинар с целью 

разъяснения общих положений ПУРНЗ. В связи с тем, что все большее значение придается вопросу 

оптимального использования ресурсов, проведен региональный семинар по проблемам финансирования 

здравоохранения. 

7.4 Признавая ценность научных исследований по ключевым проблемам, страны и области существен-

но расширили деятельность по изучению систем здравоохранения, используя в этих целях активную 

поддержку ВОЗ и, в частности, Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 

для Западной части Тихого океана и его Подкомитета по изучению служб здравоохранения. Оказы-

валась поддержка трем странам в проведении исследований по вопросам более полного использования 

больниц и изучения их потребностей； ожидается, что результаты этих исследовании лягут в основу 

пересмотра в ближайшем будущем осуществляемой политики. В течение двухгодичного периода ВОЗ 

провела два национальных курса по изучению служб здравоохранения (Китай и Филиппины) и один 

межнациональный курс (Южная часть Тихого океана). В 1982 г. в Маниле проводилось заседание 

научной группы по изучению потребностей в научных исследованиях в связи с реализацией стратегий 

достижения здоровья для всех к 2000 г. 
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7.5 Учитывая задачи Глобальной стратегии, страны и области осуществили более детальный пере-

смотр своих систем здравоохранения, в результате которого в некоторых странах значительно 

изменены структуры министерств здравоохранения в целях содействия развитию первичной медико-

санитарной помощи. Более энергично проводились мероприятия по вовлечению населения в эту 

деятельность и осуществление межсекторальной координации (на местном уровне), и ожидается, что 

указанная деятельность получит дальнейшее развитие, о чем свидетельствует целый ряд проведенных 

странами совещаний и семинаров с участием представителей населения. Значительно расширены 

мероприятия в области научных исследований и развития первичной медико-санитарной помощи в семи 

странах, результаты которых обеспечивают прочную основу для деятельности в национальном масштабе. 

7.6 В декабре 1981 г. в ходе проведения семинара по вопросам организации первичной медико-

санитарной помощи в городах внимание было обращено на необходимость улучшения работы системы 

здравоохранения в городских районах. После этого семинара в Маниле и Сеуле в сотрудничестве 

с ЮНИСЕФ и ВОЗ начали проводиться соответствующие мероприятия. 

7.7 Для того чтобы обменяться опытом и изучить успехи, достигнутые в ходе развития системы 

первичной медико-санитарной помощи, представители стран и областей Региона принимали участие в 

Региональной конференции по первичной медико-санитарной помощи, проводившейся в Маниле в конце 

1982 г., почти шесть лет спустя после проведения первой региональной конференции (1977 г.) с 

участием того же консультанта, что и в 1977 г. В связи с тем, что в этой Конференции не 

смогли принять участие все страны Южной части Тихого океана, в 1983 г. в Папуас-Новой Гвинее 

был проведен еще один семинар. 

7.8 В области подготовки специалистов ВОЗ оказала поддержку пяти странам в осуществлении пе-

ресмотра и перестройки основных учебных программ подготовки медицинских сестер в соответствии 

с концепциями первичной медико-санитарной помощи• Двум странам (Корейской Республике и Филип-

пинам) предоставлялись стипендии по изучению сестринского дела в соответствии с резолюцией 

WPR/RC33.R14 о роли медсестер в системе первичной медико-санитарной помощи• Кроме того, в 

Конгхуа, Гуагжоу, Китай, проводился симпозиум по первичной медико-санитарной помощи для руково-

дителей сестринских служб стран Южной части Тихого океана. Про в одивший с я в июне 1982 г. в 

провинции Иексян, Китай, Международный семинар по первичной медико一санитарной помощи представ-

ляет собой одно из самых крупных мероприятий по вопросам стимулирования деятельности и обмена 

информацией̂• 

7.9 В области улучшения практической деятельности больниц по оказанию поддержки системе пер-

вичной медико-санитарной помощи было организовано четыре важных мероприятия: закончились 

вторые курсы по обслуживанию электромедицинского оборудования, проводившиеся в Новой Зеландии； 

в 1983 г. на островах Фиджи проводились курсы по подготовке больничных администраторов； 

в 1983 г• в Малайзии проводился национальный семинар по больничному планированию и проектирова-

нию; и началось осуществление нового межнационального проекта по планированию и обслуживанию 

больничных учреждений и оборудования. 

7.10 Все с большей остротой встает вопрос оптимального использования ресурсов в секторе 

здравоохранения, особенно кадровых ресурсов. Таким образом, подготовка специалистов в области 

управления системами здравоохранения становится важным аспектом деятельности, так же как и 

подготовка преподавателей по методологии обучения. Оценка программ подготовки специалистов, 

особенно в области первичной медико-санитарной помощи, имеет огромное значение• В связи с 

этим в 1982 г. в Сиднее Региональный центр по подготовке преподавателей провел межнациональный 

симпозиум. 1фоме того, в 1984 г. Подкомитет по техническому сотрудничеству развивающихся 

стран Регионального комитета рассмотрит вопрос о подготовке специалистов в области первичной 

медико-санитарной помощи, уделив при этом особое внимание аспектам управления и поддержки в 

этой области. 

Всемирная организация здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощьi китайский 

опыт• Отчет Международного семинара, Женева, 1983 г. 
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8 . Общее воздействие программ ВОЗ на развитие здравоохранения： успехи, достигнутые в 

странах при осуществлении Глобальной стратегии, и основные факторы, препятствующие 

развитию 

8.1 В соответствии с планом деятельности, утвержденным Региональным комитетом в 1981 г., 

началось осуществление мониторинга хода выполнения Глобальной стратегии. В качестве первого 

шага в этом направлении 21 страна или область Региона представила к 1 сентября 1983 г. отчеты 

о ходе реализации стратегии. В отчете о деятельности Региона в целом показано, что во многих 

странах или областях процесс разработки и осуществления политики и стратегий по достижению 

здоровья для всех содействовал более быстрому осуществлению текущих мероприятий по развитию 

здравоохранения. Этот отчет также показывает, что страны проводили особенно много мероприятий 

по расширению охвата населения медицинской помощью, переориентируя системы здравоохранения на 

решение первоочередных проблем охраны здоровья населения этих стран, а также осуществляли пере-

ориентацию деятельности кадров здравоохранения в целях оказания эффективной поддержки развитию 

системы первичной медико-санитарной помощи на уровне общины. 

8.2 Основные проблемы, препятствующие осуществлению национальных стратегий в странах, связаны 

с межсекторальной координацией, методами и навыками управления, нехваткой кадров и финансовых 

средств. В течение отчетного периода неблагоприятные социально-экономические условия во 

многих странах Региона затрудняли проведение большого числа долгосрочных мероприятий. Однако, 

несмотря на ограниченные средства, в этих странах предпринимаются усилия для укрепления и 

улучшения положения в области здравоохранения。 Таким образом, не взирая на наличие многих 

препятствий, в настоящее время системы здравоохранения развиваются в соответствии с концепциями 

первичной медико-санитарной помощи, причем серьезное внимание уделяется наименее привилегиро-

ванным членам общества. Имеются заметные сдвиги в деле интеграции профилактического и тера-

певтического обслуживания, а также соответствующей децентрализации. Страны прилагают усилия, 

направленные на улучшение межсекторальной координации и стимулирование участия населения. 

Применяемые технологии изучаются с точки зрения их пригодности； такой же подход используется 

и в области развития кадров здравоохранения. Все эти усилия способствуют достижению цели 

"Здоровье для всех", однако это лишь начало, и необходимо активно развивать и укреплять эту 

деятельность в период, отделяющий нас от 2000 года. 

9. Изменения в программном бюджете на 1984-1985 гг. 

9.1 В начале 1983 г. правительства конкретизировали программные бюджеты на 1984-1985 гг., в 

результате чего произведено некоторое перераспределение ресурсов между различными программами. 

9.2 При перемещении ресурсов еще больше ассигновании выделено на развитие кадров здравоохране-

ния и организацию систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

Это указывает на то, что государства—члены принимают на себя более широкие обязательства по 

дальнейшему развитию инфраструктуры здравоохранения с целью достижения здоровья для всех на 

основе концепций первичной медико-санитарной помощи. Другие значительные увеличения сделаны 

по разделам: коммунальное водоснабжение и санитария； качество, безопасность и эффективность 

лекарственных средств и вакцин； и малярия. 

9.3 Соответствующие уменьшения сделаны по разделам: изучение систем здравоохранения； 

общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение； стимулирование 

и развитие научных исследований； предупреждение несчастных случаев; профилактика других 

инфекционных болезней и борьба с ними; и предупреждение слепоты. 

9.4 Ниже в сжатой форме приводятся наиболее существенные изменения, тенденции и перемещения 

ресурсов в сравнении с первоначальным описанием программ, представленным Региональным 

директором. 

Изучение систем здравоохранения (2.3.3) 

9.5 Несмотря на то, что проблема изучения систем здравоохранения продолжает считаться наиболее 

первоочередной в Регионе, произведено абсолютное уменьшение ассигнований на эту программу в 

основном в связи с перемещением ресурсов на программы развития кадров здравоохранения и органи-

зации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Однако это 
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не означает уменьшения числа мероприятий по изучению систем здравоохранения, поскольку они 

включены в другие виды деятельности, в частности, по развитию систем здравоохранения. Вне-

бюджетные средства являются основным источником финансирования этой программы. Изменение 

потребностей в странах, в связи с чем производится набор персонала не по долгосрочным, а по 

краткосрочным контрактам, также является причиной уменьшения этих ассигнований. 

Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (2.4.0) 

9.6 Развитие в странах Региона мероприятий по достижению цели обеспечения здоровья для всех 

к 2000 г• явилось причиной абсолютного увеличения ассигнований по этой программе. Ряд стран 

произвел перемещение средств из ассигнований на программы меньшей значимости в фонд этой 

программы, имеющей первоочередное значение. Дополнительные средства будут использованы для 

обучения медицинских работников методам работы на коммунальном и других уровнях системы здраво-

охранения ,а также для укрепления материально-технической базы и обслуживания на различных 

уровнях служб здравоохранения, в частности, в связи с проведением мероприятий по реорганизации 

медицинского обслуживания, проектированию и планированию больничных служб, а также по укрепле-

ншо учреждений здравоохранения периферийного и промежуточного уровней. 

Кадры здравоохранения (2.5.0) 

9.7 Другим важным изменением является абсолютное увеличение ассигновании на программу развития 

кадров здравоохранения с учетом задач стран в области укрепления политики и программ, направ-

ленных на удовлетворение потребностей национальных систем здравоохранения в кадрах, которые 

необходимы для реализации стратегий по достижению здоровья для всех. Основное внимание будет 

уделяться программам подготовки среднего медицинского персонала и работников периферийных служб. 

Разрабатываются новые подходы к медицинскому обучению, в частности, путем осуществления 

программы обучения методам работы в общине с использованием принципа решения поставленной 

задачи. 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение (2.6.0) 

9。8 Ряд стран Региона, особенно небольшие развивающиеся государства Южной части Тихого океана, 

уменьшили ассигнования на эту программу в связи с расширением мероприятий по подготовке 

медицинских кадров. 

Стимулирование и развитие научных исследований (3.7.0) 

9.9 По этой программе произведено уменьшение в связи с переклассификацией ассигнований, 

предназначенных на организацию экспериментального центра лабораторных животных в одной из 

стран, на программу 3.12,0 (Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем 

здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи), в рамках которой разведение 

лабораторных животных должно классифицироваться в соответствии с классификационными критериями. 

Предупреждение несчастных случаев (3.8,3) 

9.10 Абсолютное уменьшение ассигнований по этой программе произведено, в основном, в связи с 

перемещением средств из этой программы на осуществление мероприятий по первичной медико-сани-

тарной помощи в одной из стран, что является показателем серьезного отношения этой страны к 

осуществлению целей достижения здоровья для всех. 

Коммунальное водоснабжение и санитария (3.11.1) 

9о11 Самое большое увеличение произведено по этой программе, что отражает развитие деятель-

ности в связи с проведением Между народно г о десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 
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В качестве примера можно привести одну из развивающихся стран Региона, которая придает чрезвы-

чайно большое значение проведению мероприятий в рамках Десятилетия : около 20% средств осущест-

вляемой ею совместно с ВОЗ программы предназначены для улучшения водоснабжения в стране и 

подготовки помощников инспекторов здравоохранения, 

Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (3.12.3) 

9.12 По этой программе произведено общее увеличение, отражающее необходимость обеспечения 

качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов и вакцин, необходимых инфра-

структуре национальной системы здравоохранения, развитию которой уделяется все большее внимание 

в странах этого Региона. Две страны значительно увеличили ассигнования по этой программе для 

осуществления мероприятий, которые касаются производства лекарственных препаратов/вакцин и 

контроля их качества, предусматриваннцих подготовку специалистов и обеспечение потребностей в 

биологических продуктах, необходимых для производства вакцин. 

Малярия (4.13
0
3) 

9.13 Малярия остается одной из основных проблем общественного здравоохранения в этом Регионе. 

Значительное увеличение ассигновании по этой программе объясняется тем, что одна из стран 

Региона уделяет первоочередное внимание борьбе с малярией. Эта страна предусмотрела в своей 

программе сотрудничества на 1984-1985 гг. ассигнования на оплату технического сотрудника, 

работаклцего по долгосрочному контракту, в дополнение к средствам, выделенным на подготовку 

персонала центрального, регионального и периферийного уровней. 

Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними (4.13
0
13) 

9.14 Уменьшение ассигнований по этой программе отражает изменения в первоочередности задач 

в двух странах Региона, которые произвели перемещение средств на мероприятия по разделам: 

оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций, кадры здравоохранения, организация 

систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, и охрана материнства 

и детства. Тем не менее на осуществление этой программы имеются внебюджетные средства, 

предназначающиеся, в частности, на мероприятия по борьбе с вирусным гепатитом• 

Предупреждение слепоты (4.12
0
14) 

9.15 По этой программе произведено уменьшение ассигнований в связи с тем, что одна из стран 

считает необходимым направить эти средства на удовлетворение более срочных потребностей в 

области первичной медико-санитарной помощи и производства лекарственных препаратов и 

вакцин. 

9.16 В общем и целом изменения, произведенные в подробном программном бюджете на 1984-1985 гг., 

говорят о том, что государства-члены Региона проявляют более серьезное отношение к решению 

задач по достижению здоровья для всех, о чем свидетельствует перемещение средств на программы, 

которые в первую очередь предусматривают развитие первичной медико-санитарной помощи, в 

частности восьми ее элементов. 

10, Вопросы, рассмотренные Региональным комитетом 

10.1 Тридцать четвертая сессия Регионального комитета стран Западной части Тихого океана 

проходила в Маниле с 5 по 9 сентября 1983 г. Генеральный директор Министерства здравоохранения 

Малайзии Datuk (д-р) Abdul Khalid bin Sahan был избран председателем сессии. В ее работе 

приняли участие представители 20 из 21 государства-члена Региона, а также наблюдатель от 

Кирибати. Кроме того, в работе сессии участвовали представители Детского фонда Организации 

Объединенных Наций, Азиатского банка развития и 24 неправительственных организаций, находящихся 

в официальных отношениях с ВОЗ. 

10о 2 Региональный комитет назначил д-ра Hiroshi Nakaj ima Директором Регионального бюро для 

Западной части Тихого океана на следующий пятилетний период, начиная с 1 июля 1984 г. 
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10.3 Изучив доклад Регионального директора, который охватывает последний двухгодичный период 

срока действия Шестой общей программы работы, Комитет отметил изменения в концепциях и подхо-

дах ,отражающие стремление добиться осуществления цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

10.4 С каждым годом становится более заметным влияние Регионального комитета, действующего 

через свои два подкомитета. 

10.5 В связи с деятельностью Регионального комитета по формулированию, осуществлению, 

мониторингу и оценке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г• Подкомитет по Общей 

программе работы изучил показатели, применяемые в странах, а также вопросы финансового обеспе-

чения региональной стратегии. Он также проанализировал характер, метод и программную струк-

туру Седьмой общей программы работы. В 1982 г•, основываясь на рекомендациях Подкомитета, 

Региональный комитет утвердил региональную стратегию и принял план действии в связи с регуляр-

ным мониторингом и оценкой хода осуществления стратегии。 В результате этого в 1983 г. получен 

первый опыт в области мониторинга хода работы, поскольку страны начали формулировать и осущест-

влять свои национальные стратегии и политику по достижению здоровья для всех. 

10。6 Подкомитет изучил результаты реализации Программы ВОЗ по сотрудничеству в 1981—í982 гг• 

в связи с проведением Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и участием 

населения в мероприятиях по охране здоровья и развитию. В 1983 г. Подкомитет рассмотрел 

вопросы, связанные с оказанием ВОЗ помощи странам в области сестринского дела в контексте 

развития первичной медико-санитарной помощи• 

10。7 На тридцать четвертой сессии Регионального комитета в составе Подкомитета произошли 

изменения. Теперь в него входят представители Австралии, Вьетнама, Папуа-Новой Гвинеи, 

Сингапура, Тонга, Фиджи, Филиппин и Японии. 

10.8 Подкомитет по техническому сотрудничеству развивающихся стран продолжает оказывать 

содействие проведению совместных мероприятий в этих странах, а также развитию сети учреждении 

для осуществления координации и укрепления механизмов технического сотрудничества• 

10.9 В 1982 г. Подкомитет рассмотрел роль сотрудничающих центров ВОЗ в осуществлении 

технического сотрудничества между развивающимися странами. В 1983 г. Подкомитет подверг 

анализу аспекты технического сотрудничества в области изучения служб здравоохранения, 

касающиеся проблем борьбы с острыми респираторными инфекциями и сердечно-сосудистыми болезнями, 

и представил Региональному комитету соответствующие рекомендации. 

10.10 На тридцать четвертой сессии Регионального комитета был изменен состав Подкомитета. 

В настоящее время в него входят представители Китая, Корейской Республики, Малайзии и Новой 

Зеландии• 

10.11 В ходе тридцать четвертой сессии члены Регионального комитета были информированы о том, 

что мероприятия, проводившиеся в странах в сотрудничестве с ВОЗ, были проанализированы во 

время визитов Регионального директора и технического персонала ВОЗ в страны, совещаний коорди-

наторов программ ВОЗ и изучения национальных программ. Оценка осуществления национальной 

программы в Лаосской Народно-Демократической Республике произведена в июне 1983 г. при участии 

представителей правительственных органов и других заинтересованных организаций, в частности 

ШИСЕФ. 

10.12 Региональный комитет одобрил ряд резолюций, призванных активизировать усилия стран 

Региона по достижению здоровья для всех к 2000 году о 

10.13 Признавая, что безопасная питьевая вода и адекватные санитарные службы являются ключе-

выми элементами развития первичной медико-санитарной помощи и достижения здоровья для всех к 

2000 году, Комитет принял резолюцию WPR/RC34•R4， в которой он призывает государства—члены 

скорректировать свою политику и пересмотреть существующие планы и программы мероприятий в 

рамках Десятилетия в целях обеспечения полного охвата населения соответствующими службами. 
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10.14 Комитет выразил озабоченность в связи с расширением масштабов массовой заболеваемости 

острыми респираторными инфекциями и высоким уровнем ранней смертности от них. Эти инфекции 

продолжают оставаться одной из основных причин смертности как в промышленных, так и в разви-

вающихся странах мира. В резолюции WPR/RC34.R3 Комитет настоятельно призывает государства-

члены Региона разработать программы борьбы с этими инфекциями, которые можно было бы осуществ-

лять на уровне первичной медико-санитарной помощи, и приступить к их поэтапной реализации. 

10.15 Комитет признал, что малярия остается серьезным эндемическим заболеванием, которое 

угрожает сельскому населению Региона. Он также выразил оозабоченность в связи с распростра-

нением штаммов переносчиков малярии, которые устойчивы к различным противомалярийным препаратам. 

В резолюции WPR/RC34.RIO Комитет призвал государства-члены inter alia интенсифицировать и 

обновить свои программы борьбы с малярией； развивать и укреплять эффективную и интегрированную 

структуру здравоохранения, основывающуюся на концепциях первичной медико-санитарной помощи 

для того, чтобы охватить все отдаленные малярийные районы, а также осуществлять тщательное 

изучение программ по распылению ДДТ. 

10.16 Комитет обсудил вопрос о химиотерапии лепры и выразил озабоченность в связи с растущей 

устойчивостью к дапсону, что начинает представлять собой серьезную проблему в области борьбы 

с лепрой в странах Западной части Тихого океана. В резолюции WPR/RC34.R19 государства—члены 

настоятельно призываются использовать систему первичной медико-санитарной помощи для внедрения 

новых методов лекарственной терапии, которые рекомендованы Исследовательской группой ВОЗ по 

химиотерапии лепры. Эти методы следует применять в ходе осуществления программ борьбы̂ в 

качестве действенного способа предупреждения возникновения устойчивости к дапсону в тех районах, 

где это заболевание представляет угрозу• 

10.17 По просьбе правительства Австралии в повестку дня был включен пункт о региональном 

сотрудничестве в области борьбы с переносчиками инфекций. В результате быстрого роста 

морских и воздушных перевозок значительно возросла опасность передачи инфекций как переносчи-

ками, так и человеком. Учитывая риск завоза из одной страны в другую инфицированных насе-

комых и грызунов, которые могут вызвать вспышки болезней, Региональный комитет принял резолюцию 

WPR/RC34.R20, в которой государствам-членам предлагается проводить регулярные осмотры в между-

народных портах для определения и распространения информации о маршрутах и ситуациях,требующих 

принятия специальных мер по контролю. В резолюции inter alia выражается просьба к Региональ-

ному директору рассмотреть возможность регулярной рассылки циркулярно го письма с информацией 

о переносчиках, а также создания механизма для консультаций и сотрудничества между заинтере-

сованными странами. Региональному директору также предлагалось обратить внимание Генерального 

директора на эту резолюцию и просить его в свою очередь передать ее членам Исполнительного 

комитета и Ассамблеи здравоохранения с целью активизировать международную деятельность в этой 

области (см. Приложение 1). 

10.18 Региональный комитет отметил, что отчеты о деятельности в области питания детей груд-

ного и раннего возраста, а также о выполнении Международно го свода правил по сбыту заменителей 

грудного молока получены только от 17 стран и областей, и этот факт вызывает разочарование. 

Однако, отмечая, что в Регионе предпринимаются значительные усилия по осуществлению мероприятий 

в соответствии со Сводом правил, Комитет принял резолюцию, призывающую государства—члены продол-

жать уделять особое внимание осуществлению национальных мероприятий, направленных на улучшение 

питания детей грудного и раннего возраста, включая соответствующие мероприятия по более 

эффективному применению Свода правил (резолюция WPR/RC34.18). 

10.19 В связи с обострением проблемы гигиены полости рта в развивающихся странах была принята 

резолюция, подчеркивающая необходимость укрепления служб, занимающихся этим вопросом, особенно 

его профилактическими аспектами. Государства-члены настоятельно призываются inter alia про-

водить и расширять программы по профилактике путем применения методов фторирования или других 

средств и привлекать к этой деятельности вспомогательный персонал и других специалистов в 

области стоматологии (резолюция WPR/RC34.R14). 

10.20 В ходе обсуждения проблемы сердечно-сосудистых болезней при рассмотрении соответствую-

щего раздела доклада Регионального директора и отчета Подкомитета по техническому сотрудни-

честву развивающихся стран, а также резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, представ-

ляющих интерес для Региона, представители Китая, Корейской Республики, Новой Зеландии, 

Папуа-Новой Гвинеи и Японии обратили внимание на тот факт, что в большинстве стран Региона 

1 
См. Серию технических докладов ВОЗ, № 675, 1982 г. 
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смертность от неинфекционных болезней, в частности рака и сердечно-сосудистых заболеваний
р 

стала выше, чем смертность от инфекционных болезней. Результаты дискуссий по этому вопросу 

отражены в резолюции WPR/RC34.R15 (см. Приложение 2). 

10.21 Комитет рассмотрел положение дел с набором международного персонала с учетом содержания 

доклада Регионального директора за двухгодичный период и резолюции WHA36.19. Представители 

Самоа, Тонги и Фиджи внесли проект резолюции, которая была принята Комитетом (резолюция 

WPR/RC34.R21). В ней содержится просьба к Региональному директору информировать Генерального 

директора о том, что Комитет просит его рассмотреть возможность отказа от применения принципов 

географического распределения постов полевых работников и тем самым содействовать расширению 

деятельности по программе на национальном уровне. 

10.22 На Тематических дискуссиях в 1983 г. будет обсуждаться вопрос "Управление развитием 

системы информации по вопросам здравоохранения". Тематические дискуссии на тридцать пятой 

сессии (1984 г.) будут посвящены вопросу： "Недостаточность питания, рост и развитие" (резо-

люция WPR/RC34.R23). 

10.23 Комитет подтвердил, что его тридцать пятая сессия будет проведена в Суве, Фиджи, с 

5 по 11 сентября 1984 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

RESOLUTION WPR/RC34.R20. CONTROL OF INSECT AND RODENT VECTORS 

IN INTERNATIONAL AIR AND SEA TRAVEL 

The Regional C o m m i t t e e , 

Having reviewed the present situation with regard to the risk of insect vectors and 

rodents of epidemiological importance being transported from one country to another ； 

Noting the general lack of technical data on vector breeding in and around international 

airports； 

1. URGES Member States： 

(1) to carry out regular vector surveys at international airports and seaports, in order 

to identify and share information on vulnerable routes and situations requiring specific 

control action ； 

(2) to strengthen rodent and vector control measures within and around international 

airports and seaports and to give more attention to the International Health Regulations, 

particularly Articles 16 and 19 on rodent and vector control ； 

(3) to ensure that all flights from malarious to non-malarious countries or areas receive 

close surveillance and are disinsected either before take-off or after arrival ； 

(4) to identify other high-risk flights, especially those travelling to other areas of 

the anopheline-free Pacific islands, and to take appropriate surveillance and control 

measures； 

(5) to increase the number of trained staff available for the development of surveillance 

and control activities； 

2. REQUESTS the Regional Director： 

(1) to consider distribution of a newsletter on vector intelligence on a routine basis 
in order to disseminate information on vector and rodent surveillance and control related 
to international air and sea travel； 

(2) to promote the training of vector and rodent control staff assigned to international 
airports and seaport areas ； 

(3) to establish a mechanism for consultation and cooperation among the countries 
concerned； 

3. FURTHER REQUESTS the Regional Director to bring the contents of the present resolution to 

the attention of the Director-General so that he may in turn bring it to the attention of the 

Executive Board and the World Health Assembly with a view to intensifying international action. 

9 September 1983 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

RESOLUTION WPR/RC34.R15. PREVENTION AND 

CONTROL OF CARDIOVASCULAR DISEASES 

The Regional Committee, 

Recalling resolution WHA36. 

Recognizing the increasing 

problem in the Region； 

32 on prevention and control of cardiovascular diseases ； 

importance of cardiovascular diseases as a public health 

Realizing the need to demonstrate the feasibility of cardiovascular disease control 
through primary health care, utilizing existing resources ； 

Recognizing also the need to attract extrabudgetary resources ； 

1. URGES Member States: 

(1) to intensify their efforts to initiate and develop programmes for the prevention and 
control of cardiovascular diseases as an integral part of their national health plans for 
the achievement of health for all by the year 2000 ； 

(2) to undertake health services research on cardiovascular diseases in support of the 

development of prevention and control programmes； 

(3) to establish in their health ministries responsible units, or at least focal points, 
for the above-mentioned purpose； 

(4) to train health and other relevant personnel, as appropriate, in cardiovascular 

disease control, with emphasis on primary health care； 

(5) to stimulate awareness of cardiovascular diseases as a public health problem and of 

the value of general preventive measures in national health education programmes ； 

2. REQUESTS those Member States in a position to do so to provide technical and financial 

support to other countries of the Region in the development and implementation of their 

programmes ； 

3. REQUESTS the Regional Director： 

(1) to support Member States in establishing programmes or in strengthening existing 

programmes for the prevention and control 

based approach and commencing in selected 

(2) to collaborate with Member States in 

support for their programmes ； 

of cardiovascular diseases, using a coimiiunity-

areas； 

further mobilizing possible sources of financial 

(3) to promote : 

(a) health services research on cardiovascular diseases for the development of 

prevention and control programmes ； 

(b) cooperation between countries in research and in prevention and control 

activities. 

9 September 1983 


