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

РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад Директора 
Европейского регионального бюро, в котором освещаются важные вопросы деятельности в Регионе, 
включая вопросы, вытекающие из обсуждений на сороковой сессии Регионального комитета. Члены 
Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут по-
лучить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ВВЕДЕНИЕ 

1• Существенные политические перемены, произошедшие в странах Восточной и Центральной Европы 
в 1989 г., продолжали иметь место в 1990 г。, приводя к появлению новых правительств и выработ-
ке новой политики практически во всех сферах, включая здравоохранение

0
 Годы застоя привели 

к глубокому экономическому кризису с быстро растущей на первых порах безработицей и, как 
следствие, к повышению риска заболеваемости среди безработных и бедных. Как уже говорилось в 
пунктах 7-11 , это положение привело к незамедлительным сдвигам в области здравоохранения, вклю-
чая ряд новых широких инициатив В03

о
 Однако основные действия и политика продолжали находить-

ся в русле европейской политики достижения здоровья для всех, 

2。 Особого внимания заслуживает состоявшееся 3 октября 1990 г. объединение в единую Германию 

двух государств 一 членов Региона, Федеративной Республики Германии и Германской Демократиче-

ской Республики• 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вопросы политики 

3• Всеобщая приверженность деятельности по достижению здоровья для всех находила все более 
широкую поддержку и в 1990 г. Еще три европейские страны приблизились к завершению составлен 
ния документов национальной политики по достижению здоровья для всех, а две другие - приняли 
решение разрабатывать аналогичную политику. В некоторых странах началась разработка политики 
по достижению здоровья для всех на поднациональном уровне о Однако выработка европейской 
политики по достижению здоровья для всех осуществляется не только на правительственном уровне. 
В ходе важного совещания в апреле мэры 30 городов приняли общую платформу будущей деятельности -
сети Городов Здоровья, основанную на европейской политике по достижению здоровья для всех華 
Эта сеть продолжает быстро расширяться и в настоящее время охватывает свыше 30 городов, где 
проводятся проекты, и 17 национальных сетей в Европе. Фактически движение приобрело мевду一 
народный характер и включает в себя более 400 городов в Европе, Северной Америке и Австралии
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Работники здравоохранения 

l\
è
 В течение года значительная работа была проделана по переработке основных рекомендаций 

первой Европейской конференции по сестринскому делу (Вена, 1988 г.) в практические модули для 
возможной проверки в экспериментальных зонах Региона. Сюда относится разработка концецции 
"медсестры общей практики", т.е. лица, доносящего идею здоровья для всех до каждого дома, 
школы и рабочего места, с учетом роли, задач и образовательных требований для подобного вида 
здравоохранительной деятельности

0 

5 о На основе воодушевляющего сотрудничества в этой области в феврале в Риме было проведено 
совещание, заложившее организационные основы Европейского Форума национальных медицинских ас， 
социаций, приверженного политике по достижению здоровья для всех в Европе и практическим дей̂  
ствиям, содействующим ее осуществлению

0 

Руководство общественным здравоохранением 

6« После обсуждения на Региональном комитете в 1987 г. вопроса усиления руководства обществен̂-
ным здравоохранением в Европе объединенная рабочая группа Ассоциации школ общественного здраво-
охранения Европейского региона (ASPHER) и Региональное бюро организовали ряд семинаров с целью 
ускорить работу по разработке степени Магистра общественного здравоохранения на основе регио-
нальной политики по достижению здоровья для всех,, Ожидается, что модуль будет готов для тести-
рования в 1991 Го Началась также работа по разработке широкой политики содействия изменениям 
в просвещении широких слоев населения, обучении работников общественного здравоохранения и спе-
циалистов других отраслей с целью поддержки на уровне стран действий по достижению здоровья для 
всехд 
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Страны Центральной и Восточной Европы 

7о Проведенный Региональным бюро анализ ясно показывает, что состояние здоровья населения 
в этой части Европейского региона, в котором проживает около 415 млн。 человек, значительно 
ниже, чем в остальной части Региона. В основе этого неравенства лежат существенные различия 
в образе жизни и здравоохранении； серьезные проблемы окружающей среды (как отмечено в специ-
альном докладе, подготовленном Региональным бюро для Европейской экономической комиссии) и 
проблемы, связанные с эффективностью затрат, качеством и уровнем обеспечения и оснащенности 
систем здравоохранения

0 

8о В феврале состоялось совещание по СПИД в этой части Европы, в результате которого было 
начато осуществление специальной программы действий, располагающей средствами в объеме 1，5 млн。 
долл. СШАо Другие важные инициативы, направленные на удовлетворение нынешних нужд стран 
Центральной и Восточной Европы, включают создание группы экспертов Регионального бюро по эко-
номике здравоохранения с целью разработки сбалансированных и объективных рекомендаций для ре-
форм финансирования медико-санитарной помощи, а также созыв рабочей группы по реформе служб 
здравоохранения и конференции по вопросам образа жизни и здоровья. 

9 о Региональное бюро незамедлительно приняло участие в разработке широкой программы в Румы-
нии и, после проведения выборов в других странах, приступило к переговорам с вновь образован-
ными правительствами, а также провело ряд новых мероприятий

0
 Ввиду серьезности положения в 

этих странах, большого количества возможных доноров и желательности использования потенциала 
ВОЗ для поддержки этих стран в области политики и программ развития, Региональное бюро провело 
ряд межстрановых мероприятий в целях рассмотрения конкретных проблем, стоящих перед ними, 

10о Региональный комитет посвятил основную часть своих дискуссий нуждам стран Центральной и 
Восточной Европы (см

0
 пункты 24 и 25)• В соответствии с резолюцией по данному вопросу был 

затем составлен и в конце ноября рассмотрен Консультативным комитетом план активного сотруд-
ничества в области здравоохранения для этой части Европы

0
 Он обеспечивает широкую поддержку 

как на уровне стран, так и на международном уровне, охватывая весь диапазон региональной по-
литики по достижению здоровья для всех, полностью используя положительный опыт, имеющийся как 
в Европе, так и в других регионах, и мобилизуя широкую сеть сотрудничающих учреждений, создан-
ную Региональным бюро

с 

11 о В августе в Женеве Генеральный директор созвал неофициальную консультацию по этому вопро-
су и организовал Глобальную рабочую группу ВОЗ для обеспечения тесной координации деятельнс-
сти между Региональным бюро и штаб-квартирой

 0 

Окружающая среда и здоровье 

12
0
 В соответствии с рекомендациями Европейской конференции по окружающей среде и здоровью на 

уровне министров, которая состоялась во Франкфурте—на—Майне в декабре 1989 г
0
 и утвердила Ев-

ропейскую Хартию, посвященную этому вопросу, Региональное бюро в 1990 г
0
 организовало Евро-

пейский центр по окружающей среде и здоровью
0
 Был создан пятилетний проект, состоящий из 

трех подразделений 一 в Риме, Бильтховене (Нидерланды)，а также в Региональном бюро в Копенгагене, 一 
с 24 открытыми для международного набора штатными единицами на полный рабочий день® Полные 
эксплуатационные расходы, составляющие около 6 млн。 долл

0
 США, за двухлетний период будут 

оплачены правительствами Италии и Нидерландов
 0
 Подготовительная работа началась в сентябре 

1990 Го
 9
 а к январю 1991 г

0
 подразделения в обеих странах и в Региональном бюро в Копенгагене 

развернут свою деятельность полностью. 

13о Центр будет работать в рамках утвержденной Региональным комитетом программы
Q
 Это даст 

возможность расширить возможности Регионального бюро по развитию Европейской информационной 
системы гигиены окружающей среды с соответствующими показателями; осуществить эпидемиологи-
ческие исследования в районах, характеризуемых высокой загрязненностью и соответственным рис-
ком для здоровья проживающего в них населения и существенно увеличить возможности Регионально-
го бюро по оказанию помощи как отдельным странам Центральной и Восточной Европы, так и другим 
европейским странам。 

14
0
 Продолжены переговоры с рядом стран, заинтересованных в присоединении к Европейской регио-

нальной сети институтов, работающих над вопросами окружающей среды и здоровья
0 



Питание 

15 о В области образа жизни и здоровья в сентябре в Будапеште состоялась первая Европейская 
конференция по политике в области продовольствия и питания

 0
 Конференция стала первым серьез-

ным усилием ВОЗ по оценке проблем и трудностей, возникающих в наиболее состоятельных обществах 
в результате полноценного питания о Она явилась требовательным дискуссионным форумом и содей-
ствовала более глубокому пониманию возможного участия различных секторов в деле полноценного 
питания в Европе о 

Службы здравоохранения 

16. В Регионе есть ощущение, что большинство систем здравоохранения на сегодняшний день не 
вполне отвечают чаяниям потребителей, будь то надежды общественности в отношении предоставляемых 
услуг, надежды экономиста относительно снижения расходов, или надежды специалиста на лучшее 
качество обслуживания и более стимулирующие условия работы для персонала. Эти вопросы заняли 
основное место в дискуссии о медико-санитарной помощи в условиях обществ стран Центральной и 
Восточной Европы, претерпевающих быстрые перемены. 

17• По этой причине Региональное бюро активизировало свою работу в этих направлениях, особенно 
по финансированию медико-санитарной помощи• Это стало предметом нескольких совещаний и опуб-
ликованного в июне доклада, описывающего препятствия и проблемы, с которыми имеют дело страны 
при изменении своих систем. Одновременно была образована группа экспертов по вопросам финан-
сирования медико-санитарной помощи, в которую вошли ряд экспертов по экономике здравоохранения 
и специалистов по медицинскому страхованию от разных систем с целью выработки рекомендаций для 
отдельных стран. 

Диабет 

18. После принятия Сент—Винсентской декларации в октябре 1989 г.в ходе ряда совещаний были изу-
чены основные направления по различным вопросам, которые будет предусматривать совместная прог-
рамма сотрудничества между ВОЗ и Международной федерацией специалистов по диабету и которая 
должна существенно улучшить состояние здоровья более чем 13•млн. больных диабетом в Регионе. 
Для поддержки целей Декларации в ряде стран начались сбор средств и составление программ. 

Готовность к стихийным бедствиям 

19. Региональное бюро продолжало активно работать в Армянской ССР, поддерживая местное бюро 
ВОЗ и уделяя особое внимание развитию первичной медико-санитарной помощи, уходу за больными и 
информационных систем как трем приоритетным направлениям своей деятельности в 1990 г. Регио-
нальное бюро вело активный поиск источников финансовой поддержки и недавно установило тесные 
связи с неправительственной организацией - Североамериканским обществом оказания помощи Армении, 
которые могут привести к долгосрочной поддержке проектао 

20. Особый вид чрезвычайной ситуации возник в связи с восстанием в декабре 1989 г. в Румынии. 
Миссия штаб-квартиры Регионального бюро немедленно направилась в страну для того, чтобы помочь 
новому руководству здравоохранения справиться с ситуацией

 0
 Начался интенсивный этап работы 

по оценке проблем, установке приоритетов развития, созданию объединенных рабочих групп по вы-
работке национальных программ в приоритетных областях, обеспечению экспертными консультациями 
и организацией семинаров и других мер с целью незамедлительного улучшения положения„ 

21. Ввиду особо бедственного состояния, связанного с воздействием СПИД на здоровье детей и 
женщин в Румынии, начато осуществление двух специальных программ на чрезвычайной основе. Одна 
из них состоит в чрезвычайной помощи по улучшению всех аспектов профилактики СПИД и борьбы с ним。 
Другая, касающаяся серьезного положения в отношении здоровья женщин, приняла форму совместной 
инициативы с ЮНФПА с целью изменить существующую политику планирования семьи и приступить к 
осуществлению рациональной программы по планированию семьи. Эти меры уже дали позитивные ре-
зультаты, такие, например, как снижение женской смертности от абортов на две трети с марта по 
сентябрь 1990 г

#
 В октябре совместная миссия штаб-квартиры ВОЗ/Регионального бюро посетила 

страну с целью изыскать пути улучшения положения детей, инфицированных СПИД. На протяжении 
года получило развитие более планомерное сотрудничество в нескольких приоритетных областях и, 

с целью поддержать эти действия, в Бухаресте было организовано бюро В03
о 



"От абортов к контрацепции'
1 

22. Конференция "От абортов к контрацепции: методы общественного здравоохранения в деле сок-
ращения числа случаев нежелательной беременности и абортов путем улучшения служб планирования 
семьи", состоявшаяся в Тбилиси, СССР, с 10 по 13 октября 1990 г., показала, что проблема абор-
тов в Европе, в не меньшей мере касающаяся некоторых стран восточной части Региона, оказалась 
гораздо серьезнее, чем предполагалось до сих пор. Была принята Тбилисская декларация. Она 
поможет многим европейским странам, перед которыми стоят непростые проблемы, сопутствующие пе-
реходу от абортов к планированию семьи. 

Ввиду политических сдви-
как на системы здраво-
этих стран, большая 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

23. Комитет заседал в Региональном бюро с 10 по 15 сентября 1990 г. 
гов， имеющих место в центральной и восточной части Европы,и их влияния 
охранения соответствующих стран, так и на состояние здоровья населения 
часть дискуссий сосредоточилась на этих вопросах. 

Сотрудничество со странами Центральной и Восточной Европы 

24. Изучив доклад, представленный директором Регионального бюро по этому вопросу, Комитет в 
своей резолюции EUR/RC40/R7 поручил разработать план активизации сотрудничества в области здра-
воохранения со странами Центральной и Восточной Европы. Кроме того, Комитет решил, что под-
комитет Регионального комитета должен представить директору Регионального бюро рекомендации по 
составлению такой программы. 

25. Частично программа будет финансироваться из существующих средств регулярного бюджета, уже 
вьщеленных на сотрудничество с этими странами, а в 1990-1991 гг. в дополнение к этому из ре-
гулярного бюджета будут перераспределены средства из других программ/направлений деятельности 
в сумме до 1 млн. долл. США. В 1992-1993 гг. 2 млн. долл. США. будут перераспределены програм-
ме в рамках регулярного бюджета Региона. Однако вполне понятно, что эти скромные средства 
не отвечают большим запросам этих стран, и частью новой программы будут широкие усилия по мо-
билизации значительных внебюджетных средств. 

Проект программного бюджета на 1992-1993 гг. и предварительные ориентиры на 1994-1997 гг. 

26. Системы Регионального бюро по планированию, оценке, консультации и бюджетированию претер-
певали изменения в соответствии с потребностями европейской стратегии по достижению здоровья 
для всех. После утверждения в 1984 г. государствами-членами 38 региональных целей по дости-
жению здоровья для всех в качестве окончательной схемы общеевропейской политики в области 
здравоохранения Региональный комитет в 1985 г. просил, чтобы будущие программные бюджеты были 
представлены в соответствии с 38 целями. Предложения по 1988-1989, 1990-1991 и 1992-1993 гг. 
придерживаются структуры целей. 

27. Программный бюджет на 1992-1993 гг. был первым, подготовленным согласно видоизмененному 
процессу планирования и консультаций, утвержденному Региональным комитетом в 1988 г. Новый 
процесс закончился консультациями с государствами-членами, более непосредственным образом 
сосредоточенными на отдельных вопросах и таком проекте программного бюджета, который соответ-
ствует приоритетам, утвержденным на предыдущей (в данном случае 1989 г.) сессии Регионального 
комитета. Программный бюджет теперь короче и последовательнее, при более четком определении 
изменений и приоритетов программы. 

28. Региональный комитет одобрил предложения на 1992-1993 гг., поручив, вместе с тем, выделить 
2 млн. долл. США для осуществления плана действий по активизации сотрудничества в области 
здравоохранения со странами Центральной и Восточной Европы. 

29. В программном бюджете особое внимание уделяется мерам по усилению сотрудничества в Реги-
оне, таким как сеть Городов здоровья, интегрированная программа борьбы с неинфекционными 
болезнями в сельской местности (CINDI) и деятельность ASPHER. 



Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций: оживление 
экономического роста и развитие развивающихся стран 

30. Специальная группа Регионального комитета, состоящая из представителей шести государств-
членов, была учреждена для обзора комплексной резолюции, утвержденной Генеральной Ассамблеей 
ООН (резолюция 44/211), в отношении всеобъемлющего обзора политики за трехлетний период в 
области оперативной деятельности по развитию системы Организации Объединенных Наций, Памятуя 
о необходимости избежать раскола внутри системы Организации Объединенных Наций, группа сосре-
доточилась на тех пунктах резолюции, которые рассматривают структурные и оперативные аспекты 
системы учреждений Организации Объединенных Наций на уровне стран. Группа полагала, что 
важно изучить осуществление этой резолюции с точки зрения полномочий ВОЗ, ее нынешней децент-
рализованной структуры и накопленного опыта по работе со странами. Поэтому Комитет предложил 
Исполнительному комитету изучить всестороннее значение резолюции и предложил Директору Регио-
нального бюро препроводить подготовленное группой заявление Генеральному директору и членам 
Исполнительного комитета от имени Европейского региона. 

Европейская информационная стратегия по достижению здоровья для всех 

31. Региональному комитету была представлена Европейская информационная стратегия по достиже-
нию здоровья для всех, которая была утверждена в резолюции EUR/RC40/R6. В этом документе по 
вопросам стратегии предпринят обзор новых требований к информационной поддержке, вытекающих 
из политики по достижению здоровья для всех, проанализирована нынешняя ситуация и возникающие 
тенденции и установлены основные принципы стратегии. Ее основная цель состоит в обеспечении 
надлежащей информационной поддержки по формулированию политики по достижению здоровья для всех 
и мобилизации поддержки для ее официального принятия; поощрении претворения в жизнь политики 
и стратегии по достижению здоровья для всех; контроле и оценке достигнутых успехов; соответ-
ствии нуждам научных исследований, создающих новые знания и способствующих более глубокому 
пониманию уже имеющейся информации； облегчении участия в процессе развития стратегии по до-
стижению здоровья для всех. 

Показатели и система оценки состояния программы по достижению здоровья для всех в Европейском 
регионе в 1990-1991 гг. 

32. Резолюцией EUR/RC40/R5 Комитет одобрил предложенные региональные показатели и систему 
оценки стратегии по достижению здоровья для всех для 1990-1991 гг., которые были пересмотрены 
в соответствии с запросами государств-членов. 

Механизм и процедура выборов Директора Европейского регионального бюро 

33. После обсуждения на Программном комитете Исполкома в 1987 г. вопроса о том, следует ли 
разрабатывать критерии оказания помощи региональным комитетам в вопросе назначения Директора 
регионального бюро，Европейский региональный комитет в 1988 г. принял на экспериментальной 
основе критерии и механизм деятельности комитета по подбору кандидатов с целью помочь ему в 
выдвижении кандидата на пост Директора Регионального бюро на период с 1990-1995 гг. Основы-
ваясь на положительном опыте этого эксперимента, Региональный комитет в сентябре 1990 г. резо-
люцией EUR/RC40/R3 ввел в действие новый механизм на постоянной основе и изменил соответствен-
но Правила процедуры, таким образом сделав Европейский региональный комитет первым учреждением 
системы Организации Объединенных Наций, принявшим подобный метод. 

Доклады Директора Регионального бюро и Регионального комитета 

34. Согласно резолюции EUR/RC40/R9
?
Комитет поддержал предложение заменить издание, содержащее 

годовой доклад Директора Регионального бюро по работе ВОЗ в Европейском регионе, двумя доку-
ментами: 

(1) ежегодный детализированный доклад для Регионального комитета с изложением фактов 
и оценок по деятельности Регионального бюро; и 

(2) ежегодную иллюстрированную брошюру для информирования широких слоев общественности. 



35. Комитет также постановил прекратить на двухлетний пробный период выпуск письменных прото-
колов своих заседаний и заменить их звуковыми записями, причем предполагается, что записи 
всей сессии или ее части должны быть по запросу доступны государствам-членам на языке высту-
павших и/или в переводе на любой из четырех рабочих языков Региона. Записи определенных 
частей сессии должны быть равным образом доступны по запросу. Комитет также приветствовал 
предложение улучшить информационный поток между государствами-членами и Региональным бюро 
посредством периодического информационного сборника. 

Тематические дискуссии на будущих сессиях 

36. Согласно резолюции EUR/RC40/R4,Комитет постановил, что предметом Тематической дискуссии 
на сорок второй сессии в 1992 г. будет "Финансирование медико-санитарной помощи". 


