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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 обсуждения на сорок первой сессии Регионального комитета. 
Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, 
могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1991 г. темпы происходящих в Европейском регионе политических перемен продолжали 
сохраняться; главным событием стало получение независимости республиками, ранее входившими 
в состав Советского Союза, которые в настоящее время являются членами Организации Объединен-
ных Наций и обратились с просьбой о принятии в ВОЗ. Однако’ однажды начавшись, процесс 
перемен не прекратился； он порождает дальнейшие шаги в направлении независимости, социаль-
ные изменения и ломку системы, какой является движение к рыночной экономике. Таким образом, 
изменения в Европе происходили с захватывающей скоростью в политической, технической, куль-
турной областях, а также и в области здравоохранения. Европейское сообщество совершало 
движение в направлении большего политического единства и, подписанное в октябре, соглашение 
о сотрудничестве между странами Сообщества и Европейской ассоциацией свободной торговли 
ныне создает более обширное "европейское пространство", в котором участвуют 19 стран, 
К сожалению, Европу не обошли вооруженные конфликты и экономический кризис. Несколько 
европейских государств-членов были вовлечены в кризис в Персидском заливе, а во второй 
половине года в Югославии разразилась гражданская война. Тем не менее, имеется существенная 
надежда на единство в Европе, которое осуществит мечты о творческом вдохновении и дружест-
венном сотрудничестве. 

2. ВОЗ проявила готовность предпринять незамедлительные действия совместно с другими орга-
низациями при возникновении проблемы беженцев в Турции и в чрезвычайных ситуациях, возник-
ших в странах центральной и восточной Европы, а также оказать поддержку в решении кризисной 
ситуации в области здравоохранения, сопровождавшей политические перемены в Албании, моби-
лизовав финансовые ресурсы и иную помощь для удовлетворения возникших потребностей. Большое 
внимание Региональное бюро уделяло оказанию помощи странам центральной и восточной Европы. 

3. На сорок первой сессии Регионального комитета были рассмотрены и согласованы несколько 
важных вопросов, таких как обновленная политика достижения здоровья для всех в Европе и ее 
38 региональных задач. Это была особо важная сессия с точки зрения дискуссий по оценке 
политики достижения здоровья для всех, новых событий, влияющих на деятельность Регионального 
бюро и более активного сотрудничества с неправительственными организациями, включая Европей-
ское сообщество, Всемирный банк и другие. 

ВАЖНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопросы политики 

4. Важные события имели место в странах в отношении развития политики здоровья для всех 
на уровне межправительственных организаций и в отношении собственно европейской политики 
здоровья для всех. В странах Региона сохранялась тенденция к разработке национальной поли-
тики достижения здоровья для всех. Две трети государств-членов осуществляют такую политику 
в настоящее время. В период с 1990 г. по 1991 г. завершили составление документов националь-
ной политики по достижению здоровья для всех еще три государства; и, что особенно значитель-
но, в Англии была разработана программа "Здоровье нации", являющаяся воодушевляющей и инте-
ресной в отношении политики, ориентированной на достижение здоровья для всех. В то же 
время проявляется возрастающий интерес к стратегии достижения здоровья для всех на поднацио-
нальном и местном уровнях, например, на кантональном уровне в Швейцарии, страновом уровне 
в Дании и провинциальном уровне в Испании. 

5. Финляндия была первой страной, определившей (в 1985 г.) свою национальную политику на 
основе европейской стратегии достижения здоровья для всех. В ходе последних двух лет 
Региональное бюро по предложению правительства приняло участие в обзоре мероприятий страте-
гии здоровья для всех в Финляндии. Отчет по результатам обзора стал темой значительной 
дискуссии в стране и может служить в качестве модели для подобных обзоров, проводимых в 
других странах• 

6. Значительная поддержка была оказана европейской стратегии достижения здоровья для всех 
при обсуждении согласованных европейских стратегий в области здравоохранения на Парламентской 
ассамблее Европейского совета, состоявшейся в 1991 г. Ассамблея присоединилась к числу 
сторонников европейской политики здоровья для всех и призвала правительства 23 государств-
членов учитывать принципы и цели европейской политики здоровья для всех при подготовке и 
осуществлении национальной политики и законодательства в области здравоохранения. 
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7. В 1991 г. в отношении европейской политики достижения здоровья для всех и ее задач был 
достигнут важный рубеж, когда Региональный комитет внес дополнения в 38 задач достижения 
здоровья для всех и тем самым предоставил в распоряжение 31 государства-члена обновленную 
политическую схему на 90-е годы. 

Страны центральной и восточной Европы 

8. Состояние здоровья населения в этой части Европейского региона, в котором проживает 
около 415 млн. человек, значительно хуже, чем в остальной части Региона. В этих странах 
существуют серьезные проблемы, связанные с образом жизни и состоянием здравоохранения, 
существенные проблемы окружающей среды и проблемы, связанные с эффективностью затрат, 
качеством и уровнем материально-технического обеспечения систем здравоохранения• Учитывая 
ситуацию, в резолюции EUR/RC40/R7 в 1990 г. Региональный комитет поручил составить план 
и разработать программу активизации сотрудничества в области здравоохранения со странами 
центральной и восточной Европы. 

9. Консультативный комитет Регионального комитета провел заседание с целью разработки 
программы, направленной на удовлетворение приоритетных потребностей заинтересованных стран; 
для этих целей в 1990一1991 гг. было выделено более 1 млн. долл. США из бюджета Регионального 
бюро. Дополнительно было собрано денежных средств и иной помощи на сумму 10 млн. долл. США 
для проведения указанных мероприятий. 

10. Программа более активного сотрудничества со странами центральной и восточной Европы 
(EUROHEALTH) в отношении людских ресурсов использует весь штатный состав Регионального 
бюро и обширную сеть сотрудничающих учреждений и экспертов в Европе и других частях света, 
а также их технических партнеров в штаб-квартире ВОЗ. Глобальная рабочая группа ВОЗ 
действует в тесном сотрудничестве с подобной группой, работающей в Региональном бюро. 
Продолжают проводиться совместные мероприятия, например, в отношении лекарственных средств, 
СПИД, финансирования здравоохранения и подготовки людских ресурсов. В штаб-квартире был 
издан специальный совместный бюллетень, посвященный программе по центральной и восточной 
Европе. 

11. С рядом государств-членов были проведены переговоры о предоставлении ими сотрудников 
и внесении добровольных взносов на осуществление программы. Усилия в отношении EUROHEALTH 
прилагались первоначально в целях обеспечения прямой помощи и мобилизации международной 
поддержки по обеспечению лекарственными средствами по жизненным показаниям и основными ле-
карственными средствами, вакцинами, медико-санитарными поставками и оборудованием. Этот 
процесс содействовал разработке долгосрочных стратегий. 

12. Успешное руководство по осуществлению программы EUROHEALTH зависит, в частности, от 
того, каким образом целевые страны осуществляют эффективные организационные мероприятия 
с целью установления связи с ВОЗ и эффективно сотрудничают в рамках программы. Для этой 
цели Региональное бюро разработало новый механизм, а именно "бюро связи", выступающие 
от имени EUROHEALTH, обеспечивающие тесную взаимосвязь с министерствами здравоохранения и 
другими правительственными органами по вопросам, связанным со здравоохранением； обеспечи-
вающие местный доступ к существующим базам данных Регионального бюро и национальным банкам 
данных ВОЗ по вопросам здравоохранения； обеспечивающие контроль внешней помощи (правительств, 
межправительственных и неправительственных организаций), а также оказывающие содействие 
в подготовке национальных планов международного сотрудничества в области здравоохранения. 
Бюро связи были организованы в Болгарии, Чехии и Словакии (бюро в Чешской и Словацкой респуб-
ликах соответственно), Венгрии и Румынии； ведутся переговоры по организации бюро в Польше. 
Дополнительно, с целью назначения сотрудника службы связи на 1992 г•， в Албанию на ограни-
ченный срок был направлен "специальный представитель Директора Регионального бюро" (из числа 
сотрудников, набранных на междунар одной основе)• 

13. Другим мероприятием EUROHEALTH явилась разработка национальных концепций международного 
сотрудничества в области здравоохранения； эти концепции определяют основы участия доноров 
и содействия достижению здоровья для всех, в них определяются приоритетные вопросы для 
осуществления действий, сотрудничества и помощи， оказываемой донорами. Эта практика 
была начата в Румынии и Венгрии и обеспечит полезный опыт, который могут позаимствовать 
другие страны. 
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14. Одной из наиболее важных функций, относящихся к мобилизации ресурсов, является оказание 
помощи при координации многочисленных и разнообразных форм поддержки. Поистине, весьма 
значительная двусторонняя помощь в области здравоохранения была и будет оказана странам цент-
ральной и восточной Европы европейскими и другими промышленно развитыми странами. Учрежде-
ния системы ООН, европейские межправительственные организации, неправительственные органи-
зации, промышленные круги и фонды страхования здоровья и т.п. также сыграли и будут продол-
жать играть основную роль в оказании поддержки целям программы EUROHEALTH. Сотрудничество 
между ВОЗ, Всемирным банком и Европейским сообществом, а также многими другими основными 
донорами и финансирующими организациями^ значительно улучшилось, максимально усилив взаимный 
вклад в сектор здравоохранения. 

Окружающая среда и здоровье 

15. Новый Европейский центр по окружающей среде и здоровью в настоящее время функционирует. 
Центр состоит из трех подразделений (в Риме, Бильтховене и Копенгагене). Его штат состоит 
из 15 сотрудников категории специалистов на полный рабочий день. Эксплуатационные расходы 
финансируются Италией и Голландией. Этот факт свидетельствует об увеличении потенциала ВОЗ 
в оказании помощи государствам-членам в наиболее приоритетных областях. Ключевая роль 
центра заключается в предоставлении технической помощи и поддержки разработке информационных 
систем по гигиене окружающей среды, проведению эпидемиологических исследований для оценки 
воздействия факторов окружающей среды на здоровье, особенно в районах с высокой степенью 
загрязнения окружающей среды. 

16. Продолжается техническое сотрудничество с государствами-членами и с другими межправитель-
ственными организациями,и достигнут прогресс в таких областях, как загрязнение атмосферного 
воздуха, безопасность пищевых продуктов, переработка больничных отходов, профессиональная 
гигиена, эпидемиологические исследования и изучение последствий Чернобыльской аварии. 

17• Были предприняты специальные меры по разработке системы охраны окружающей среды в стра-
нах центральной и восточной Европы, в которой новый центр ВОЗ по окружающей среде и здоровью 
будет играть важную роль в проведении углубленной, оценки влияния факторов окружающей среды на 
состояние здоровья в этих странах. Центр также будет являться все более важным источником 
оказания прямой технической помощи для этих стран； эта работа при поддержке Нидерландов 
началась в Польше и Чехии и Словакии. 

18. Шаги по осуществлению политики,направленной на гигиену окружающей среды (Европейская 
хартия по окружающей среде и здоровью), были определены сетью межправительственных и неправи-
тельственных организаций и были включены в ряд документов по вопросам политики. 

Поддержка развитию здравоохранения 

19• ВОЗ оказывает поддержку реформам в области медико-санитарной помощи странам центральной 
и восточной Европы на трех различных уровнях. Во-первых, в целевые страны были направлены 
миссии ВОЗ, в которых принимали участие отдельные европейские эксперты. К числу этих 
миссий относились миссии по оценке потребностей, а также совещания для рассмотрения политики 
служб здравоохранения и составление списков экспертов по таким вопросам, как финансирование 
медико-санитарной помощи, качество ухода и фармацевтические препараты. Во-вторых, пред-
полагалось, что необходимо оказать поддержку инициативам, направленным на усовершенствова-
ние организации и управления местными службами здравоохранения, опробовав пересмотренную 
политику на местном уровне. Состоялись национальные совещания с целью обзора разработки 
программ местных служб здравоохранения； на заседании ВОЗ было рассмотрено современное 
положение с целью обеспечения технической поддержки обмена информацией в качестве основы 
для осуществления этих усилий. В заключение, техническая поддержка оказывалась или ока-
зывается таким приоритетным сферам, как медицинское страхование, управление развитием, 
экономика здравоохранения и законодательство. 

20. Были предприняты действия в области первичной медико-санитарной помощи, общей практики 
и сестринского дела. Был начат проект по изучению состояния акушерского дела и улучшению 
его качества, а также был проведен ряд мероприятий, связанных с подготовкой кадров общинных 
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медицинских сестер и разработкой учебных программ по подготовке медицинских сестер и планиро-
ванию семьи. Внимание было уделено вопросам подготовки управленческих кадров и укреплению 
школ общественного здравоохранения• 

21. Во исполнение резолюции EUR/RC40/R6 Региональное бюро усилило свою роль в качестве ин-
формационного центра по вопросам здравоохранения в Европе. Были обновлены банки данных 
и введены в практику методы контроля качества. Была разработана сеть национальных организа-
ций для обеспечения данных, содержащих всеобъемлющую информацию по странам, их населению, 
состоянию систем здравоохранения и медико-санитарной помощи. Была также укреплена связь с 
важными внешними банками данных, относящимися к сфере здравоохранения. 

Сестринское дело 

22. На основе решений первой Европейской конференции по сестринскому делу (Вена, 1988 г.) 
выполнение третьего этапа программы по развитию сестринского дела привело, среди прочего, к 
созданию проекта участия сестринского персонала в стратегии достижения здоровья для всех 
(информационный документ по этому вопросу был представлен в этом году на сорок первой 
сессии Регионального комитета)• Этот проект направлен на оказание помощи государствам一чле一 

нам в разработке программ сестринского дела с целью обеспечения медицинского обслуживания, в 
большей степени соответствующего потребностям населения. В настоящее время разрабатывается 
прообраз медицинской сестры будущего, которая предоставит более широкий круг услуг по уходу 
и медико-санитарной помощи. Медицинским сестрам, представляющим государства-члены, была 
оказана помощь в организации межстрановых рабочих семинаров по вопросам обеспечения качества, 
которые в свою очередь привели к разработке программ по определению нормативов на местном 
уровне. Конференция по разработке критериев качества в сестринском уходе, состоявшаяся 
в мае 1991 г. в Тромзё, Норвегия, установила связи между клинической сестринской практикой 
и ее научной основой, а также подготовкой сестринских кадров. 

Обучение в области достижения здоровья для всех 

23. При сотрудничестве с Ассоциацией школ общественного здравоохранения (ASPHER) разрабаты-
ваются учебные материалы на основе региональной политики по достижению здоровья для всех 
с целью получения степени европейского магистра общественного здравоохранения. Программа 
ВОЗ/ASPHER создала сеть преподавательских кадров по всей Европе, охватывающую 118 препода-
вателей из 30 школ общественного здравоохранения и ряд университетских факультетов из 13 
европейских стран и Канады. Политика в области образования на основе стратегии по достижению 
здоровья для всех обсуждается в настоящее время с рядом партнеров и сотрудничающими центрами. 

Профилактика болезней и качество ухода 

24. С учетом быстро ухудшающихся тенденций в распространении многих заболеваний и проблем, 
связанных с качеством медико-санитарного обслуживания, оказываемого населению в странах 
центральной и восточной Европы, были предприняты особые усилия в области профилактики 
болезней и качества ухода. Они отражены в разработке национальных программ по иммунизации 
и борьбе против рака, а также в развитии служб планирования семьи, охраны материнства и 
детства и ухода за инвалидами. 

25. Положительные сдвиги были достигнуты в практическом осуществлении плана действий по про-
грамме ухода за больными диабетом и исследований в области диабета в Европе (Сент一Винсентская 
декларация), организованного Региональным бюро совместно с Международной федерацией специа-
листов по диабету. Завершена работа над рядом проектов основополагающих принципов по уходу 
за больными диабетом и направленных на предупреждение осложнений. Разработана информацион-
ная система для мониторинга и контроля за случаями диабета. DIABCARE - информационная систе-
ма для мониторинга и контроля за случаями диабета, ее программное обеспечение разработано 
и будет широко доступно по завершении фазы испытаний. Было организовано сотрудничество 
между программами по уходу за больными диабетом и интегрированными программами по профилактике 
неинфекционных болезней в ряде стран, принимающих участие в интегрированной программе борьбы 
с неинфекционными болезнями (CINDI). Совместно с Европейской лигой борьбы с ревматизмом 
были разработаны принципы учебных программ в области ревматологии для студентов一медиков• 
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26. В настоящее время имеется в наличии комплект документов программы WHOCARE по борьбе с 
постоперационными хирургическими раневыми инфекциями в форме программного обеспечения, руковод-
ства и учебника. Это оказалось эффективным инструментом для самооценки и проведения сравни-
тельного анализа международных данных. 

27. Конференция, состоявшаяся в Тбилиси в октябре 1990 г• и организованная ВОЗ, Фондом ООН 
по вопросам народонаселения и Международной федерацией по регулированию численности народона-
селения уделила внимание значительному числу абортов, вызванных отсутствием хороших программ 
планирования семьи в странах центральной и восточной Европы; на конференции были намечены 
меры - Тбилисская декларация 一 по оказанию помощи многим европейским странам для решения этого 
непростого вопроса, и переориентации их программ планирования семьи в соответствии с концепцией 
перехода от абортов к противозачаточным средствам. Разрабатывается ряд мер, имеющих отноше-
ние к вопросам сексуальности и планирования семьи. Они особо предусматривают противодействие 
дезинформации в отношении современных противозачаточных средств, подготовку персонала для служб 
обеспечения средствами предохранения от беременности, обеспечению доступа к современным проти-
возачаточным средствам, усиления местного производства контрацептивов и развитию сети ассоциа-
ций по вопросам здоровья женщин. 

28. Семнадцать европейских стран и Канада направили представителей своих министерств здравоох-
ранения для участия в совещании, посвященном промежуточной оценке программы CINDI, состоявшемся 
в Белфасте, Соединенное Королевство, в октябре 1991 г. По этому случаю была опубликована 
монография, обеспечивающая основные принципы оценки. Белфастская декларация, принятая на 
совещании,призывает к оказанию дальнейшей поддержки и расширению опыта CINDI, подчеркивая 
роль сотрудничества между секторами здравоохранения и другими сферами и более широкого учас-
тия общественности в принятии решений по вопросам охраны здоровья. 

Укрепление здравоохранения 

29. Осуществлялись миссии "Образ жизни и здоровье", кроме того, были достигнуты успехи в рас-
ширении сети "городов здоровья" и в создании новой сети "школ здоровья11. Продолжалось успеш-
ное проведение проекта Городов здоровья, который превратился в подлинно мевдународное движе-
ние 9 охватившее свыше 400 городов Европы, Северной Америки и Австралии. В сентябре 1991 г. 
в Барселоне проходил ежегодный европейский симпозиум. В нем приняли участие около 270 чело-
век с целью рассмотрения вопросов переориентации служб, занимающихся проблемами обучения в 
различных секторах, окружающей среды, медико-санитарного обслуживания и пр. в рамках городов, 
регионов или округов. 

30. Были проведены совещания с целью разработки основного проекта по созданию европейской 
сети школ по укреплению здоровья. Этот проект был полностью поддержан Европейским сообщест-
вом и Европейским советом, и в настоящее время проходит экспериментальную стадию в трех госу-
дарствах-членах • 

31. Национальные службы по укреплению здоровья встречались дважды и в настоящее время заняты 
подготовкой пятилетней европейской инициативы по укреплению здоровья. 

32. Конференция по капиталовложениям в здравоохранение, состоявшаяся в Бонне в 1990 г., яви-
лась уникальной в своем роде, так как впервые международная конференция при участии Министер-
ства здравоохранения, ВОЗ и европейского сообщества финансировалась разнообразными фондами 
оплаты больничных листов, Медицинской ассоциацией Германии, отдельными лицами и частными ком-
паниями. По данному предмету готовится ряд учебников. 

33. Сотрудники Регионального бюро вошли в состав оргкомитета и группы планирования Третьей 
международной конференции по укреплению здоровья, которая прошла в июне 1991 г. в Сундсвалле, 
Швеция, и информационные документы были составлены авторами из пяти стран Европейского Регио-
на. Конференция сосредоточила свое внимание на "поддерживающей окружающей среде11 и занима-
лась вопросами укрепления здоровья путем проведения мероприятий в секторах, не связанных 
со здравоохранением. 

34. Часть программы EUROHEALTH, касающаяся вопросов укрепления здоровья, направлена на соче-
тание долгосрочной поддержки развития прочных и всеобъемлющих инфраструктур укрепления здо-
ровья (правовые системы, финансовые меры, создание учреждений, научные исследования и базы 
данных) с краткосрочными и среднесрочными мероприятиями, сосредоточенными на приоритетных 
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группах (молодежь, женщины, семьи) и на первоочередных вопросах (борьба против СПИД, курения, 
злоупотребления алкоголем, психическое здоровье). В течение рассматриваемого периода в рам-
ках деятельности Регионального бюро значительное предпочтение отдавалось этому мероприятию. 

35. Что касается вопросов питания, опыт Региона систематически изучался при подготовке к пер-
вой Европейской конференции по политике в области продовольствия и питания, которая прошла в 
октябре 1990 г. в Будапеште, было положено начало сотрудничеству с целью расширения подготовки 
по вопросам питания в странах центральной и восточной Европы. 

Сотрудничество с другими партнерами 

36. Большие успехи были достигнуты в работе с другими крупными межправительственными органи-
зациями в Европе. На состоявшейся в апреле 1991 г. встрече с Генеральным секретарем Европей-
ского совета была пересмотрена дополнительная роль этих двух европейских организаций и были 
обсуждены новые варианты сотрудничества. Укреплению итогов сорокалетнего периода сотрудни-
чества придавалось особое значение в рекомендации, которая поддерживает идеи, лежащие в основе 
политики ВОЗ по достижению здоровья для всех и, в частности, в европейской стратегии по дости-
жению здоровья дая всех, утвержденной Региональным комитетом. 

37. Благоприятная ситуация складывалась в отношении все более активного сотрудничества с Евро-
пейским сообществом, которое углубилось и расширилось. Сотрудничество, установленное в рам-
ках проекта ГД I PHARE в области окружающей среды и здоровья, явилось в особенности перспектив-
ным в оказании помощи странам центральной и восточной Европы. К долгосрочному сотрудничеству 
в рамках программы по новейшим научно-медицинским данным (ННМД) добавился интересный новый 
аспект в связи с предложением Регионального бюро для европейского проекта по заболеваниям 
нервной системы, по вопросам телематики в здравоохранении. Это предложение вызвало очень по-
ложительную реакцию со стороны министерств и ключевых учреждений в двенадцати государствах 一 
членах Европейского сообщества. Большие успехи были достигнуты также в сотрудничестве в об-
ласти здравоохранения (ГД V), научных исследований (ГД ХП) и окружающей среды (ГД XI). 

38. В 1991 г. в Хельсинки Европейский форум медицинских ассоциаций и ВОЗ заявили о себе в 
качестве эффективного механизма объединения новых и вновь возникающих неправительственных 
профессиональных ассоциаций в центральной и восточной Европе в рамках всей Европы• Форум 
расширил круг партнеров, сотрудничающих с ВОЗ， включив в него работников медицинской профессии 
с целью осуществления стратегии по достижению здоровья в Европе. Аналогичные мероприятия 
планируются для проведения совместно с фармацевтами и представителями других профессиональных 
групп. Международные профсоюзные организации также провели совещание в Региональном бюро в 
1991 г. с целью начать аналогичный процесс сотрудничества. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

39. Сорок первая сессия Регионального комитета, проходившая с 10 по 14 сентября 1991 г. в 
Лиссабоне, в которой участвовали государства-члены, эксперты и консультативные органы, явилась 
важным совещанием, в особенности учитывая переориентацию в работе Регионального бюро в сторо-
ну стран центральной и восточной Европы, отчетные данные второй оценки успехов в достижении 
здоровья для всех, а также обновление задач политики достижения здоровья для всех в Европе. 

Программа активного сотрудничества в облЗсти здравоохранения со странами центральной и 
восточной Европы 

40. Программа EUROHEALTH является результатом инициативы Регионального комитета, о чем было 
сказано в пунктах 8-14 выше. Она была представлена Региональному комитету вместе с отчетом 
о достижениях и будущих направлениях. В ней уделяется особое внимание таким вопросам, как 
дефициты, возникающие в чрезвычайной ситуации (лекарства, вакцины, предметы первой необходи-
мости) ； службы здравоохранения； борьба против болезней и качество медико-санитарного обслу-
живания; пропаганда здорового образа жизни, окружающая среда и здоровье; а также, в более 
отдаленной перспективе, укрепление политики достижения здоровья для всех, 

41. Региональный комитет одобрил программу EUROHEALTH, которая помогла направить как много-
стороннюю, так и двустороннюю помощь странам центральной и восточной Европы, а также повысить 
значение здравоохранения в списке политических приоритетов в условиях повышенного внимания, 
уделяемого в настоящее время развитию стран в экономическом плане. Эта программа имеет в 
качестве неотъемлемого компонента мониторинг и оценку и была использована в помощь сотрудникам 
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службы связи и организациям-донорам. Комитет рекомендовал открыть специальный счет для 
EUROHEALTH в рамках Добровольного фонда. ВОЗ для укрепления здоровья и предложил отдать приори-
тет в проекте программного бюджета на 1994-1995 гг. продолжению осуществления программы 
EUROHEALTH, включая активизацию усилий по привлечению внебюджетных средств, помощи странам и 
сбору информации. 

Оценка хода работы по осуществлению задач достижения здоровья для всех 

42. Основные выводы этой оценки заключались в том, что некоторые предпосылки достижения здо-
ровья для всех изменились в лучшую сторону, в то время как другие факторы, способные влиять 
на состояние здоровья, такие как нищета, безработица и экономический спад, затруднили прогноз. 
В итоге состояние здоровья в Европе улучшилось в восьмидесятые годы, тем не менее, для успо-
коения нет оснований; к примеру,неравенство в вопросах получения медицинской помощи, как 
представляется, возрастает как в рамках одной страны, так и в сопоставлении между странами. 

43. Проведение оценки помогло ряду стран лучше определить свои первоочередные задачи в облас-
ти медико-санитарного обслуживания, и в целом оно помогло государствам-членам лучше осознать 
проблемы, связанные с качеством информации и ее сопоставимостью, а также более четко понять 
их потребности в информации и успехи, достигнутые в ходе осуществления стратегии по достиже-
нию здоровья для всех. Кроме того, проведение оценки помогло привлечь профессиональные и 
научные организации, а также общественность к процессу проведения оценки и помочь им лучше 
осознать проблемы, связанные с достижением здоровья для всех. Некоторые страны использовали 
структуру оценки в создании своих национальных систем отчетности. Комитет одобрил краткий 
очет в качестве вклада европейских стран во вторую оценку стратегии достижения здоровья для 
всех, а также Восьмой отчет о положении в здравоохранении в мире, обновленный с учетом всех 
ответов, поступивших от стран, и мнений, выраженных Региональным комитетом. 

Корректировка задач по достижению здоровья для всех в Европейском регионе 

44. Первые задачи достижения здоровья для всех в Европе были приняты Региональным комитетом 
в 1984 г. и в 1989 г. Региональный комитет принял решение начать процесс обновления этих 
задач. Государства-члены, эксперты и консультативные органы были привлечены к широкомасштаб-
ному процессу обновления. Многие поправки, включенные в документ до Регионального комитета, 
таким образом, были уже обсуждены с государствами-членами. 

45. После обсуждения Региональный комитет постановил следующее: число задач должно оставать-
ся таким же, как в： первоначальной книге по задачам (например 38) ； за исключением нескольких 
случаев (таких как ВИЧ-инфекция), в качестве исходной даты следует брать 1980 г. и конечной • 
2000 г. ； главная тема главы 3 должна быть расширена с целью включения конкретных групп насе-
ления; задачи 31 и 38 должны быть объединены и добавлена новая задача 38 по вопросам здраво-
охранения и этики. 

46. Региональный комитет высказал ряд рекомендаций и одобрил эти обновленные задачи, как они 
представлены в документе (EUR/RC41/8) в качестве политики достижения здоровья для всех в Евро-
пе. Региональный комитет принял резолюцию EUR/RC41/R5, а также специальную резолюцию 
(EUR/RC41/R6) по вопросам здоровья и этики. 

Приоритеты программного бюджета на 1994-1995 гг, 

47. Изменения в процессе планирования, начатые в 1989 г., позволили привлечь Региональный 
комитет к определению приоритетных задач на значительно более раннем этапе и сосредоточили дея-
тельность Комитета на стратегическом планировании 9 тем самым оставляя осуществление оператив-
ного планирования Региональным бюро ближе к году практического внедрения. Очень важно пра-
вильно определить первоочередные задачи, поскольку на период 1994-1995 гг. также предусматри-
вается нулевой рост бюджета. Несмотря на такое положение вещей, странам центральной и восточ-
ной Европы будет и далее уделяться особое внимание. 

48. В ходе обсуждения Комитет постоянно уделял особое внимание ряду первоочередных задач. 
К ним относятся поддержка реформ служб здравоохранения, планов действий по борьбе со злоупот-
реблением алкоголем, употреблением незаконных наркотических средств и табака, в области гигие-
ны окружающей среды, готовности к стихийным бедствиям, программы EUROHEALTH, СПИД, таких про-
ектов, как молодежь и школы здоровья, обеспечение высокого качества медицинской помощи, включая 
такие болезни, как инсульт и диабет, информационные системы здравоохранения, а также проект 
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CINDI. Было принято решение, что Региональное бюро и Региональный комитет продолжат нормаль-
ный процесс составления бюджета по программе, тем самым последовательно сужая круг деятельнос-
ти до самых значимых первоочередных задач в ходе цикла планирования. 

49. Наличие этого пункта в повестке дня позволило затронуть более фундаментальный вопрос, 
касающийся той роли Регионального комитета, которую ему необходимо играть в создании возможно 
наилучших финансовых и структурных условий для Регионального бюро. В этом контексте упоми-
нался ряд основных вопросов: стремительные перемены, происходящие в Регионе, желание Комитета 
и его Секретариата оказать помощь в преодолении последствий крупных стихийных бедствий и сок-
ратить разрыв между имекнцимися ресурсами и теми, которые необходимы для осуществления устрем-
лений ВОЗ в этом Регионе, государств—членов и Комитета, а также в происходящий в настоящее 
время процесс европейской интеграции. Таким образом, было принято решение о создании Комите-
том специальной подгруппы для рассмотрения долгосрочных последствий нынешних серьезных перемен 
и проблем, выявленных в ходе обсуждения. Доклад этой специальной группы определил бы повест-
ку дня подробного обсуждения этого вопроса Региональным комитетом на его следующей сессии в 
сентябре 1992 г. 

Программа действий по борьбе с диабетом 

50. Нынешнее европейское единодушие, совместно проявленное как ВОЗ, так и европейским отделе-
нием Международной федерации специалистов по диабету (МФСД), нашло свое отражение в Сент—Вин— 
сентской декларации 1989 г. На основе политики ВОЗ по достижению здоровья для всех и науч-
ных данных в ней установлены задачи по улучшению ухода за больными диабетом в Европе. 
Сент-Винеентская декларация явилась тем примером, который можно использовать для подтверждения 
пригодности таких методов по отношению к другим болезням, связанным с образом жизни. 

51. Комитет одобрил своевременное предложение по осуществлению задач Сент一Винсентской декла-
рации в области улучшения состояния здоровья в рамках общеевропейской программы действий• 

Курение или здоровье - доклад о ходе работы и краткое изложение нового плана действий 

52. Большинство европейских стран упустили в 60-х годах блестящую возможность по предотвраще-
нию самых фатальных эпидемий в истории человечества 一 рака легких у мужчин, - не приняв эффектив-
ные меры по борьбе с курением. Все европейские страны имели возможность хотя бы в некоторой 
степени предотвратить вторую волну этой эпидемии: рак легких у женщин. 

53. Первым, кто впервые принял региональный план действий по борьбе с курением и собрал об-
ширные статистические данные по странам, было Региональное бюро. И несмотря на то, что Ре-
гиональная программа по борьбе с курением успешно способствовала развитию международного 
сотрудничества, нерешенные проблемы, стоящие перед государствами-членами и ВОЗ, все еще остава-
лись. Предложение по созданию нового плана действий было единодушно поддержано, и Комитет 
предложил выработать второй план действий с целью продолжения кампании за Европу без табака на 
последующий пятилетний период с 1992 по 1996 гг. и представить этот план Комитету на его сорок 
второй сессии. Директору Регионального бюро было настоятельно предложено разработать обще-
европейские мероприятия по борьбе со злоупотреблением алкоголем для обсуждения их на Региональ-
ном комитете в сентябре 1992 г. 

Сотрудничество с системой ООН и с межправительственными организациями в Европе 

54. Предпринимались совместные действия с другими организациями по достижению определенных 
целей, наиболее важной из которых явилась мобилизация ресурсов в помощь странам с низким до-
ходом. Существовало 5 основных механизмов их осуществления в рамках усилий, координируемых 
ВОЗ: мобилизация поддержки со стороны финансовых организаций, таких как ПРООН и ЮНФПА; 
сотрудничество со Всемирным банком; поддержка восточных стран западными, координируемая Евро-
пейским сообществом от имени группы 24 государств-доноров (G24)； сотрудничество в рамках прог-
раммы сообщества PHARE; и, наконец, "здоровье в обмен на долги", то есть "продажа" долга го-
сударствам-донорам ,которые будут списывать его на условии, что страна一получатель будет исполь-
зовать местную «ялюту на цели здравоохранения (см. также пункты 36-38 выше)• 

55. В документе EUR/RC41/13 перечислен ряд преимуществ, которые приносит сотрудничество в 
рамках системы ООН государствам-членам, в особенности Турции, странам центральной и восточной 
Европы, а также Албании. ВОЗ явилась первым учреждением ООН, оказавшим незамедлительную 
гуманитарную помощь Турции в период войны в Персидском заливе в подготовке к ожидаемому наплыву 
перемещенных лиц и беженцев. 
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56. Всемирный банк начал широкомасштабную выдачу ссуд странам Европы и, в рамках сектора по 
вопросам окружающей среды и здоровья, ВОЗ выступила в качестве полноценного партнера в разра-
ботке программы. Совместно с ПРООН она действовала как исполнительный орган ряда проектов 
по вопросам окружающей среды и здоровья и поддерживала тесную связь с представителями - резиден-
тами ПРООН в развитии сектора здравоохранения. ВОЗ и ЮНИСЕФ провели совместные обсуждения, 
при участии правительства Албании, вопросов расширения существующих программ с целью интегра-
ции мероприятий по подготовке кадров с консультативными службами и материально-техническим 
снабжением. 

57. Региональное бюро, таким образом, продолжило активное сотрудничество с 
ниями и неправительственными организациями в деле осуществления мероприятий 
ВОЗ в Европе• 

другими учрежде-
по сотрудничеству 


