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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Специального представителя Генерального директора 
для стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад своего 
Специального представителя для стран Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные 
вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из обсуждений на тридцать девятой 
сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом док-
лада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1. Тридцать девятая сессия Регионального комитета состоялась в Маниле с 12 по 16 сентября 
1988 г. Число участников сессии было необычно большим : в ее работе приняли участие 94 пред-
ставителя 24 государств—членов，из которых 11 были министрами здравоохранения； два наблюдателя； 
два представителя Организации Объединенных Наций и относящихся к ней организаций; два представителя 
межправительственных организаций и 20 представителей неправительственных организаций, устано-
вивших официальные отношения с ВОЗ. 

2• Комитет провел закрытое заседание для рассмотрения вопроса о выдвижении кандидатуры на 
пост директора Регионального бюро. Комитет избрал кандидатуру д-ра Sang Тае Han (Корейская 
Республика). Его назначение на пятилетний срок, начиная с 1 февраля 1989 г., будет предло-
жено на рассмотрение Исполнительного комитета. 

3. Основными вопросами, рассмотренными Комитетом, были обзор бюджетной деятельности в 
1986-1987 гг. и проект программного бюджета на 1990-1991 гг. Основные положения из этого 
обсуждения приводятся ниже в отдельных разделах. 

4. Во время рассмотрения доклада директора Регионального бюро, охватывающего период с июля 
1987 г. по июнь 1988 г., представители выступили по вопросу, касающемуся введения, одобрив 
данный доклад в целом и затронув аспекты состояния здравоохранения в их собственных странах. 
Комитет отметил необходимость международного сотрудничества с малыми островными государствами 
при рассмотрении предложений, поступающих от коммерческих компаний, относительно размещения 
ими токсических веществ и вредных отходов. Комитет выразил озабоченность в связи с тем, что 
стипендиаты ВОЗ не возвращаются в свои страны после завершения обучения. Был затронут воп-
рос о программах по иммунизации против гепатита В, и были выражены положительные и отрицатель-
ные мнения относительно системы, в соответствии с которой плазма, содержащая поверхностный 
антиген гепатита В, была собрана, переработана в Японии в вакцину против гепатита В и возвра-
щена в страну, где плазма была собрана. В этой связи, поскольку сбор плазмы оказался намно-
го сложнее, чем ожидалось, было предложено использовать для производства вакцин плазму с 
высоким титром, выбрасываемую в большом количестве банками крови во всем мире. Комитет приз-
вал к усилению межсекторального сотрудничества между секторами здравоохранения и экономичес-
кой, финансовой и промышленной областями, а также к передаче технологии, без которой цели 
достижения здоровья для всех вряд ли осуществимы. Было выражено мнение относительно того, 
что внутренний пересмотр процесса управления ресурсами ВОЗ является недостаточным. Комитет 
отметил важность оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций, процесса управле-
ния развитием национального здравоохранения, а также значение сети развития в области руко-
водства здравоохранением в Южной части Тихого океана. 

5. Комитет принял в общей сложности 21 резолюцию. В последующих пунктах приводится резюме 
резолюций, имеющих глобальное значение. 

6. Перед рассмотрением годового доклада по СПИД внимание Комитета было привлечено к резолю-
ции WHA41.24 по вопросу предотвращения дискриминации по отношению к инфицированным ВИЧ людям 
и больным СПИД. Некоторые представители высказались по теме доклада, обрисовав положение в 
своих странах и принимаемые меры. Было выражено беспокойство по поводу того, что количество 
зарегистрированных случаев СПИД и инфекции ВИЧ в регионе Западной части Тихого океана продол-
жает возрастать. Хотя Комитет выразил удовлетворение по поводу создания региональной 
программы, он также подчеркнул, что настало время разрабатывать и осуществлять национальные 
программы профилактики и борьбы со СПИД, пока распространенность инфекции ВИЧ невелика. Госу-
дарствам一членам， которые этого еще не сделали, было настоятельно рекомендовано в первоочеред-
ном порядке приступить к разработке и осуществлению краткосрочных и среднесрочных планов про-
филактики и борьбы, развитию национального потенциала осуществления эпидемиологического над-
зора за инфекцией ВИЧ, обеспечению безопасности крови и продуктов крови для переливания и 
обмену эпидемиологической информацией друг с другом и с ВОЗ. 

7. Председатель подкомитета по программам и техническому сотрудничеству представил Часть 1 
доклада подкомитета, касающуюся поездок в Американское Само , Японию и Самоа для обзора и 
анализа сотрудничества ВОЗ в области информационных систем здравоохранения и медицинской 
информатики; он подчеркнул растущую озабоченность по поводу неадекватной информации в области 



здравоохранения на фоне быстрого развития медицинской информатики. Во время обзора доклада 
внимание Комитета было еще раз обращено на необходимость иметь достоверные данные до введения 
компьютеризации. Была подчеркнута важность наличия национальной политики в области разработ-
ки приемлемой и доступной компьютеризированной системы, а также необходимость развивать навы-
ки управления. Подкомитет отметил, что практика поездок в страны только половины его членов 
оказалась удовлетворительной. Позднее во время сессии Комитет сократил количество членов 
подкомитета до восьми. Было принято решение о том, что в 1989 г. четыре члена посетят Китай 
и Филиппины для обзора и анализа значения сотрудничества ВОЗ в области Расширенной программы 
иммунизации. 

8. Комитет рассмотрел Часть П доклада подкомитета по программам и техническому сотрудничес-
тву, касающуюся второго мониторинга осуществления национальных стратегий достижения здоровья 
для всех. Была одобрена роль подкомитета в анализе докладов, из которых на настоящий момент 
было получено 24 (70%). Комитет отметил, что несмотря на обнадеживающие успехи, многое еще 
не сделано. 

9. При рассмотрении доклада по переориентации медицинских кадров Комитет одобрил его качество 
и содержание. Была подчеркнута важность переориентации медицинских кадров. Было выражено 
беспокойство по поводу проблемы возвращения работников здравоохранения, уехавших учиться за 
границу, а также по поводу существующей диспропорции между количеством, категориями, функциями, 
качеством и распределением кадровых ресурсов в области здравоохранения и фактическими потреб-
ностями в таких ресурсах. 

10. В докладе по национальным политическим курсам и стратегиям в области охраны здоровья 
матери и ребенка были подчеркнуты проблемы материнской смертности, перинатальной смертности 
и детского питания, а также важность пропаганды грудного вскармливания. Комитет принял 
резолюцию WPR/RC39.R10, настоятельно рекомендующую государствам一членам inter alia выделять 
фонды для адекватного покрытия расходов на медико-санитарную помощь матерям для предотвраще-
ния материнской, перинатальной и неонатальной смертности; увеличивать количество квалифици-
рованных работников для оказания помощи женщинам до, во время и после родов и создавать меха-
низмы, включая медицинские и связанные со здравоохранением секторы и женские организации, для 
организации и координации поддержки медико-санитарного обслуживания матерей и неонатального 
обслуживания. 

11• Комитет проанализировал отчет о создании вакцин и борьбе с инфекционными болезнями путем 
иммунизации, а также принял резолюцию WPR/RC39.R11, призывающую государства一члены рассмотреть 
вопрос о включении иммунизации против гепатита В и японского энцефалита в свои расширенные 
программы иммунизации, если ситуация в стране оправдывает это; попытаться достичь самообес-
печенности в производстве вакцины против гепатита В, или, если это невозможно, а другой недо-
рогой вакцины нет в наличии, принять участие в региональных мероприятиях по сбору плазмы. 

12. Комитет отметил, что охрана здоровья подростков должна быть новой программой в Восьмой 
общей программе работы, а также подчеркнул как важность проблем здравоохранения, связанных 
с подростками, так и необходимость большего количества данных по этому вопросу. Было обраще-
но внимание на привлечение молодых людей к решению проблем здравоохранения. 

13. При рассмотрении отчета по предупреждению психических, неврологических и психосоциальных 
расстройств Комитет отметил, что все более значительная доля ресурсов здравоохранения тратится 
в этой области вследствие быстрых социальных изменений. Комитет принял резолюцию WPR/RC39.R13, 
призывающую государства-члены проводить обучение медперсонала в целях осуществления национальных 
программ охраны психического здоровья и уделять особое внимание масштабам таких психических, 
неврологических и психосоциальных проблем как самоубийство, алкоголизм, наркомания и психи-
ческие заболевания• 

14. Комитет рассмотрел резолюции WHA41.16 по "Рациональному использованию лекарственных 
средств", WHA41.17 по "Этическим критериям продвижения лекарственных средств на рынок", 
WHA41.18 по "Системе ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на 
международный рынок", и WHA41.19 по "Народной медицине и лекарственным растениям". В связи с 
этим представитель Филиппин упомянул о Законе о непатентованных лекарственных средствах, при-
нятом на Филиппиных в 1988 г., который был подписан президентом двумя днями ранее. Некоторые 
представители подчеркнули уместность этого опыта для других стран, в результате чего Комитет 
принял резолюцию WPR/RC39.R14, побуждающую государства一члены сотрудничать друг с другом в разра-
ботке и осуществлении национальных политик в отношении эффективного и безопасного применения 
фармацевтических препаратов. 



15. При обсуждении резолюции Ш А Л 1.28 по "Ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 году" 
по инициативе Японии Комитет принял резолюцию WPR/RC39.R15 о ликвидации полиомиелита в Реги-
оне Западной части Тихого океана к 1995 г. 

16. Комитет избрал тему "Табак или здоровье11 предметом Тематических дискуссий в 1989 г. 

17. Правительству Тонги было предложено назначить представителя для работы в Комитете по 
руководству и координации Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки 
научных кадров в области воспроизводства населения на период с 1 января 1989 г. по 31 декабря 
1991 г•， а правительству Китая было предложено направить представителя для участия в совеща-
ниях Совместного координационного комитета Специальной программы научных исследований и под-
готовки специалистов по тропическим болезням на трехлетний период с 1 января 1989 г. по 
31 декабря 1991 г. 

18. При рассмотрении проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. Региональный комитет отме-
тил, что он соответствует как директивам региональной программы бюджетной политики, так и 
приоритетному значению в Регионе, которое Региональный комитет придает программам в рамках 
Восьмой общей программы работы. В проекте программного бюджета отражена продолжающаяся под-
держка ВОЗ национальным стратегиям по достижению здоровья для всех. Таким образом, ВОЗ про-
должает уделять первостепенное внимание укреплению и переориентации инфраструктур систем 
здравоохранения, непрерывному усовершенствованию процесса управления развитием национального 
здравоохранения, укреплению и переориентации политики и программ в области развития кадровых 
ресурсов здравоохранения и применению недорогих и адекватных технических средств для борьбы с 
основными инфекционными болезнями. 

19. Большая часть ресурсов регулярного бюджета была ассигнована в значительной степени на 
программы профилактики и борьбы с болезнями (16,45%), развитие кадровых ресурсов здравоохране-
ния (15,53%), развитие систем здравоохранения (11,44%) и организацию систем здравоохранения 
на основе первичной медико-санитарной помощи (10,30%). 

20. Проект регионального программного бюджета на 1990-1991 гг. составляет 58 103 300 долл. США 
что означает чистый прирост в размере 4 866 300 долл. США или 9,14% по сравнению с програм-
мным бюджетом на 1988-1989 гг. (по состоянию на май 1988 г.). 57,49% проектного бюджета 
было ассигновано на мероприятия по странам и 42,51% - на мероприятия на региональном и меж-
страновом уровнях. 

21. В ходе общей дискуссии, последовавшей после представления на рассмотрение проекта 
программного бюджета на 1990-1991 гг., ряд делегатов выразили одобрение проекту программного 
бюджета и той ясности, с которой он был изложен. 

22• Комитет с удовлетворением отметил возможность выделения части ассигнований Программы 
развития регионального директора, приблизительно до 1/3, на осуществление рекомендаций и 
предложений Комитета в отношении корректировки ассигнований на определенные программы. Затем 
для возможного увеличения ассигнований были определены три программы. 


