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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 на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Директора Европейского регионального бюро, в котором освещаются важные вопросы деятель-
ности в Регионе за 1992 г., включая вопросы, возникшие в ходе дискуссии на сорок второй сессии 
Регионального комитета. Члены Исполкома, желакнцие ознакомиться с полным текстом доклада 
сессии, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В 1992 г. наблюдалось впечатляющее увеличение на 50% числа государств-членов в Европейс-
ком регионе, когда почти все бывшие республики СССР и Югославии были приняты в члены ВОЗ. 
Это явилось небывалым и историческим событием за все время существования ВОЗ. 

2. К сожалению, появление этих новых республик в ряде случаев сопровождалось гражданскими 
волнениями и даже войной, особенно в бывшей Югославии, что привело к возникновению серьезного 
положения в Европе, которого она не знала в течение десятилетий, в результате чего возникли 
насущные гуманитарные потребности и потребности в области здравоохранения. Удовлетворение 
этих потребностей является одной из самых важных задач, стоящих перед ВОЗ• 

3. Был сделан совместный призыв Организации Объединенных Наций к бывшей Югославии и составле-
на объединенная межучрежденческая программа действий для решения неотложных проблем. Неза-
медлительно отреагировала сеть городов здоровья. В июле Региональное бюро в сотруд-
ничестве со штаб-квартирой и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), 
а также с государствами-членами открыло Бюро ВОЗ в Загребе с целью мобилизации и оказания гу-
манитарной помощи. Государства-члены предложили Региональному директору в рамках объединен-
ной межучрежденческой программы действий ООН изыскивать добровольные взносы и уделять первос-
тепенное внимание группам населения, имеющим неотложные и особые потребности, вызванные вой-
ной ,особенно в республиках Боснии и Герцеговине и Хорватии. 

4. Бюро ВОЗ в Загребе, возглавляемое сэром Donald Acheson, продолжает осуществлять деятель-
ность в тесном сотрудничестве с УВКБ и другими организациями по координации гуманитарной по-
мощи населению бывшей Югославии. Совершенно ясно, что огромные проблемы в этом районе нельзя 
решить силами одной организации и что лишь в результате совместных технических и финансовых 
усилий можно облегчить положение. 

ВАЖНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопросы политики 

5. Одно из основных стратегических направлений деятельности заключалось в стимулировании 
разработки или дальнейшего развития политики здоровья для всех в государствах-членах. Страны, 
которые занимали лидирующее положение в разработке своей политики, в настоящее время проводят 
оценку ее осуществления и обновление первоначальных документов национальной политики, в то 
время как другие занимаются подготовкой таких документов. В этом контексте особое значение 
имеет разработка в Англии политики, основанной на достижении здоровья для всех, под назва-
нием "Здоровье нации". Другие примечательные события аналогичного характера имели место в 
Исландии, Нидерландах и совсем недавно в Венгрии и Турции. 

6. Оценка государствами-членами хода работы по достижению здоровья для всех указала на изме-
нения в состоянии здравоохранения. На передний план выдвинулись безработица, спад производ-
ства и бедность. Усилилось неравенство в области здравоохранения как внутри стран, так и 
между ними. Поэтому Региональный комитет выбрал тему "Равенство и этика в области здраво-
охранения" в качестве предмета Тематических дискуссий на сорок четвертой сессии. 

7. При рассмотрении доклада Специального комитета по вопросам будущей ориентации Европейской 
региональной организации ВОЗ в изменяющихся условиях Европы (СК) Региональный комитет принял 
решение о том, что контакты и координация между Региональным бюро, Европейским советом и 
Европейским сообществом должны иметь место не только на техническом оперативном уровне, но 
также на высшем политическом уровне. Выражалась надежда на то, что это обеспечит качествен-
ное улучшение сотрудничества с целью создания Европейского форума по здравоохранению для раз-
работки общего подхода к вопросам деятельности европейского здравоохранения. 
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8. Региональный комитет предложил учредить Постоянный комитет, который на региональном 
уровне будет иметь те же функции, что и Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения 
на глобальном уровне. Поскольку в число функций нового органа будут входить и те, которые 
осуществляет в настоящее время Консультативная группа по развитию программы, последняя будет 
расформирована. Постоянный комитет будет проводить консультации с Региональным директором 
относительно последствий принятия рекомендаций СК (см. пункт 7) для деятельности Региональ-
ного бюро и его будущих направлений, учитывая выводы и рекомендации Рабочей группы Исполкома 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения. 

9. Региональный комитет также рассмотрел проект программного бюджета на 1994-1995 гг. и 
принял резолюцию EUR/RC42/R6, в которой признается необходимость изыскания внебюджетных 
средств для развития программы EUROHEALTH по оказанию помощи странам Центральной и Восточной 
Европы. На этой же самой сессии были также обсуждены и одобрены два Европейских плана дей-
ствий в отношении алкоголя и табака. 

Управление 

10. В 1992 г. деятельность Регионального бюро была организована по проектам в отношении как 
национальных, так и межстрановых программ. Это позволило усилить внимание приоритетным об-
ластям при повышении эффективности и улучшении отчетности, что позволит осуществить средне-
срочный обзор и окончательную оценку в конце двухгодичного периода, когда будут представлены 
достижения/результаты и приняты решения относительно будущего каждого проекта. Для осущест-
вления обзора бьши определены десять приоритетных проектов. 

11. В первой половине этого года были предприняты меры по устранению предполагаемого дефици-
та бюджета в размере 6 800 ООО долл. США (2 200 ООО долл. США в связи с поглощением издержек, 
вызванных увеличением сметы в отношении фактических потребностей; и 4 600 000 долл. США в 
связи с возможным сокращением регулярного бюджета на 10%, решение о котором было принято Ге-
неральным директором для устранения ожидаемого недополучения бюджетных средств в связи с рас-
падом бывшего СССР). 

12. Посты в административно一вспомогательной области были ликвидированы, а набор персонала на 
вакантные посты в категории специалистов заморожен, за исключением некоторых высокоприоритет-
ных областей. Деятельность административно—вспомогательных служб подвергается дальнейшей 
рационализации, и создается широкая система "держателей бюджета" и потолков расходов. 

13. Межстрановой программный бюджет был сокращен на 10%, и приоритеты были переориентиро-
ваны в сторону потребностей стран Центральной и Восточной Европы, новых независимых государств. 
Приняты меры по обеспечению деятельности в рамках национальных программ, и персонал переориен-
тирован на высокоприоритетные программные области. 

Страны Центральной и Восточной Европы и новые независимые государства 

14. Программа EUROHEALTH продолжает оставаться основой для оказания конструктивной помощи 
этим странам. Дискуссии с представителями новых независимых государств-членов на сессии Ре-
гионального комитета в сентябре выявили области, в которых ощущается особая потребность, и 
положили начало деятельности по направлению персонала и ресурсов на эти области. 

15. Предполагаемые добровольные пожертвования в целях введения в действие программы 
EUROHEALTH не достигли ожидаемого уровня. Поэтому Региональное бюро совместно с 15 новыми 
государствами一членами предприняли беспрецедентный шаг, предложив Региональному комитету уч-
редить дополнительный регулярный бюджет на уровне 11 млн. долл. США. Хотя все представители 
Комитета полностью понимают необходимость в этом бюджете, они приняли решение о том, что пер-
вый шаг будет заключаться в обеспечении этих средств за счет добровольных взносов, а также 
они решили обратить внимание Исполнительного комитета на особые потребности, существующие в 
Европейском регионе, и призвать к увеличению региональных ассигнований из глобального бюджета. 
Региональное бюро будет продолжать обеспечивать целенаправленное, эффективное и экономичное 
использование всех ресурсов, мобилизовывать внебюджетные ресурсы и укреплять сотрудничество с 
другими организациями, принимающими активное участие в области здравоохранения. Ряд госу-
дарств-членов передали частично или полностью свои ассигнования в регулярный бюджет ВОЗ на 
поддержку EUROHEALTH, что таким образом позволило предпринять действия в некоторых приоритет-
ных областях. 
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16. В мае начал действовать специальный механизм по организации связи и координации действий 
с этими странами. Деятельность, осуществляемая в рамках межстрановых программ, получает 
поддержку со стороны стран Центральной и Восточной Европы и новых независимых государств и 
рассматривается в качестве неоценимого средства создания связей и установления контактов с 
наиболее опытными странами Региона. Совершенно ясно, что Региональное бюро играет ключевую 
"маклерскую" роль в этом отношении. 

17. В Албании, Болгарии, Чешской и Словацкой Республике (как в Праге, так и в Братиславе), 
в Венгрии, Румынии и Российской Федерации были учреждены бюро связи, причем общее их число 
достигло семи; в течение этого двухгодичного периода будут создаваться новые бюро связи. 
Эти бюро обеспечивают важную связь между национальными органами здравоохранения, донорскими 
учреждениями и ВОЗ. 

Окружающая среда и здоровье 

18. Укрепился потенциал Европейского центра по окружающей среде и здоровью путем добавления 
к его отделениям в Бильтховене и Риме отделения в Нанси, которое финансируется Францией. 

19. В плане изучения последствий Чернобыльской аварии новый отдел радиационной безопасности 
в Риме играл определенную роль в подтверждении тревожных сообщений о значительном увеличении 
числа случаев заболевания раком щитовидной железы у детей в возрасте до 15 лет в этом районе. 
В 1991 г. и в первой половине 1992 г. уровень заболеваемости составлял приблизительно восемь一 
десят на миллион детей в год по сравнению с ожидаемым одним случаем на миллион детей от спон-
танного заболевания раком. Эта деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с Комис-
сией Европейских сообществ, МАГАТЭ и штаб—квартирой ВОЗ. 

20. В качестве примеров деятельности, осуществляемой отделением в Бильтховене, служит про-
ект ,осуществляемый совместно со словацкими органами, по улучшению качества воздуха путем 
установления связи между факторами окружающей среды и здоровьем и получение более надежных 
данных мониторинга путем использования межлабораторных тестов и унифицированных аналитических 
методов. В результате осуществления аналогичного проекта в Венгрии будет установлена связь 
между данными, касающимися здоровья и окружающей среды. Основной частью этой деятельности 
является оценка воздействия окружающей среды на здоровье. 

Профилактика болезней и качество ухода 

21. Кроме осуществления активного содействия принципам и подходам "Полноценная жизнь в пожи-
лом возрасте" и "Лучшие возможности для инвалидов", проводилась важная работа по оценке реа-
билитационных потребностей жертв войны в бывшей Югославии с целью осуществления проекта по 
оказанию существенной гуманитарной помощи в этом районе. 

22. В Албании и Румынии составлены всеобъемлющие проекты в области планирования семьи, согла-
сованные на уровне министерств здравоохранения и представленные донорскими учреждениями в 
попытках обеспечения финансирования их осуществления. 

23• Меры по производству вакцин и контролю качества, отвечающие потребностям иммунизации в 
странах Центральной и Восточной Европы и в новых независимых государствах, являлись высоко-
приоритетной областью, и они осуществлялись параллельно с обучением навыкам руководства и ме-
тодике решения проблем в рамках развития национальных программ иммунизации. Ликвидация кори 
остается основной задачей во многих странах Региона. 

24. Постоянные усилия программы борьбы против рака по созданию платформы для международного 
сотрудничества привели к заключению перспективного соглашения между основными межправитель-
ственными и неправительственными организациями, занимающимися проблемами рака в Европе. Де-
вять таких организаций заявили о своем намерении действовать совместно, определив борьбу про-
тив табака в качестве основного направления их совместных усилий. Региональному бюро было 
предложено выступать в качестве обслуживающей организации по дальнейшему планированию, осу-
ществлению и мониторингу этого проекта. 
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25• Расширилась интегрированная программа борьбы с неинфекционными болезнями в странах (СИНДИ) 
и охватывает более 80 миллионов человек в странах； эта постоянно действующая программа, направлен-
ная на укрепление здоровья на уровне общины, успешно нацелила свою деятельность на ряд нова-
торских подходов к межсекторальной деятельности на местном уровне. 

26. В области фармацевтических препаратов основной инициативой явилось создание постоянного 
форума национальных фармацевтических ассоциаций и Регионального бюро. 

27. Семнадцать стран представили доклад о положении в отношении достижения целей, поставлен-
ных в плане действий по программе ухода за больными диабетом и исследований в области диабета 
в Европе (Сент—Винсентская декларация), который был одобрен Региональным комитетом в сентябре 
1 991 г. на его сорок первой сессии. Несколько стран уже достигли некоторых целей• Бюлле-
тень ,подготовленный секретариатом Сент—Винсентской декларации, широко распространен и вносит 
важный вклад в дело обмена информацией и создания сетей. 

Развитие служб здравоохранения 

28. Проект EUR0CARE, осуществление которого было начато с целью сотрудничества с государст一 
вами—членами в проведении реформ здравоохранения, особенно в странах Центральной и Восточной 
Европы, направлен на установление рабочих отношений и организацию форума для обмена опытом 
между лидерами европейского здравоохранения, на создание базы научных данных по реформам здра-
воохранения в Европе и анализ происходящих изменений в системах здравоохранения в перспективе 
достижения здоровья для всех. В июне в Мадриде состоялось важное совещание, на котором его 
участники приняли решение создать рабочую группу по реформам здравоохранения в Европе, с тем 
чтобы предоставить лидерам здравоохранения и экспертам по политике в области здравоохранения 
возможность обсудить процессы реформ здравоохранения, происходящие в европейских государствах-
членах. 

29. Основной деятельностью являлась подготовка медицинских сестер для работы в области борьбы 
со СПИДом, которая включала такие мероприятия，как семинары, проведенные в Алма-Ате, Ашгабаде, 
Бишкеке, Душанбе, Кишеневе, Минске, Москве, Одессе, Риге, Санкт-Петербурге , Таллинне и Ере-
ване ；определена более четкая стратегия предупреждения БИЧ/СПИДа в качестве неотложной потреб-
ности в большинстве этих районов. 

30. Расширение системы сетей и активизация усилий по созданию параллельных больниц в Восточ-
ной и Западной Европе，наряду с установлением прямых контактов практически со всеми республика-
ми бывшего СССР, окажут содействие в подготовке персонала общественного здравоохранения. 

31. Предпринимались усилия по укреплению роли ВОЗ в качестве информационного центра по здра-
воохранению в Европе. Каждой стране Центральной и Восточной Европы была предоставлена доку-
ментация по странам. Начал действовать крупный проект с Европейским сообществом 一 Европейс-
кая программа по вопросам нервной системы (ЕНС), имеющая четыре основные области применения. 
В соответствии с полномочиями, полученными от Координационной конференции по оказанию помощи 
новым независимым государствам (Вашингтон, январь 1992 г.), ВОЗ приступила к созданию инфор-
мационно-справочного центра по информации в области содействия международному развитию для 
этих государств. 

Образ жизни и здоровье 

32• Содействие здоровому образу жизни продолжало оставаться основным приоритетом. Одним из 
основных средств достижения этой цели явился проект городов здоровья. В июне 1992 г. отме-
чалась пятилетняя годовщина с начала действия этого проекта,и в связи с этим был проведен сим-
позиум, совместно организованный городом Копенгагеном и Региональным бюро, в котором приняли 
участие представители из многих городов, связанных с сетью городов здоровья. В настоящее 
время любой город, желающий присоединиться к этой сети, должен, в первую очередь, разработать 
политику в области здравоохранения в соответствии с принципами достижения здоровья для всех, 
которые также нашли дальнейшее развитие в ходе осуществления проекта школ укрепления здоровья, 
осуществляемого в сотрудничестве с Европейским сообществом и Европейским советом. 
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33. Региональный комитет принял второй план действий по борьбе за Европу без табака на после-
дующий пятилетний период и одобрил проект резолюции по ограничению курения на международных 
пассажирских авиалиниях, который будет представлен Ассамблее ИКАО, 

34. Европейский план действий в отношении алкоголя, принятый Региональным комитетом, призыва-
ет к предпринятию общеевропейских усилий по сокращению потребления алкоголя и по смягчению 
связанных с этим социальных проблем и проблем здравоохранения• 

35. Поступило предложение о созыве представительной конференции на уровне министров в Риге с 
целью привлечения внимания к опасности быстрого распространения СПИДа в странах Центральной и 
Восточной Европы и в новых независимых государствах, в которых в настоящее время наблюдается 
его низкая распространенность• 

Сотрудничество с системой ООН и с межправительственными организациями в Европе 

36. Значительно активизировались контакты и совместные действия с другими международными, 
межправительственными и неправительственными организациями. Это в некоторой степени вызвано 
ростом числа государств-членов и состоянием войны в некоторых частях Региона. Совершенно 
ясно, что для того чтобы ВОЗ осуществляла свои полномочия и полностью использовала свой по-
тенциал по удовлетворению потребностей растущего числа государств-членов, находящихся в очень 
тяжелом положении, ее деятельность следует направлять на обеспечение более широкого сотрудни-
чества и согласования со всеми другими организациями, таким образом активизируя совместные 
технические, финансовые и политические усилия. 

37• Сотрудники ВОЗ принимали участие в миссиях по оценке состояния здравоохранения в странах 
совместно с другими учреждениями (например, миссии в новые независимые государства совместно 
с ЮНИСЕФ и с Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца; в бывшую 
Югославию совместно с УВКБ и ЮНИСЕФ; и в Албанию совместно с ПРООН)， причем уделялось внима-
ние необходимости обеспечения основными лекрственными средствами и поставками медикаментов9 
поддержания и организации служб здравоохранения, а также необходимости удовлетворения особых 
потребностей уязвимых групп населения. 

38. Эффективность связей, существующих между Европейским сообществом и Региональным бюро, бы-
ла продемонстрирована в ходе оказания помощи бывшей Югославии и установления тесных рабочих 
отношений в связи с осуществлением проекта PHARE Европейского сообщества, в проведении кото-
рого в настоящее время участвуют одиннадцать государств-членов. 

39. Осуществление программы медико-санитарного просвещения Европейского совета показало, каким 
эффективным может быть сотрудничество. На сессии Регионального комитета представители Совета 
активно поддержали идею организации Европейского форума по здравоохранению. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

40. Региональный комитет провел сессию в Копенгагене в период с 13 по 18 сентября 1992 г. 
В ней принимали участие представители 43 из 46 государств 一 членов Региона. Вновь основ-
ная часть дискуссий была сосредоточена на вопросах оказания помощи странам Центральной и Вос-
точной Европы и новым независимым государствам. 

Программный бюджет на 1994-1995 гг• 

41. Комитет одобрил проект программного бюджета на 1994-1995 гг., в котором отражена пере-
ориентация в сторону удовлетворения потребностей государств 一 членов Центральной и Восточной 
Европы, 

42• В представленных предложениях основное внимание уделялось вопросам национальных программ, 
и несмотря на общее состояние бюджета было решено увеличить на 11 % ассигнования на осуществле-
ние деятельности в странах. Значительное предпочтение в вопросах выделения ресурсов было от-
дано странам Центральной и Восточной Европы и нескольким южно-европейским государствам—членам， 
испытывающим особую необходимость в поддержке. 

43. Кумулятивный эффект мер по "поглощению издержек", принятых в последнем двухгодичном перио-
де , в настоящее время не позволяет дальнейшее сокращение бюджета межстрановых программ, не 
подвергая серьезной опасности его исполнение. 
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44. С тем чтобы справиться с существующей финансовой ситуацией и максимально использовать 
возможности Организации по осуществлению программ, вносятся различные коррективы внутреннего 
характера, включая предлагаемую ликвидацию 11 постов в административно一вспомогательной облас-
ти, значительные изменения в расстановке кадров, а также меры по дальнейшему повышению эффек-
тивности административно-хозяйственных служб с точки зрения затрат• 

Доклад Специального комитета 

45• Специальный комитет (см. пункт 7) настоятельно призвал к укреплению сотрудничества меж-
ду Европейским сообществом， Европейским советом и Региональным бюро и предложил создать По-
стоянный комитет Регионального комитета, который на региональном уровне играл бы роль, анало-
гичную той, которую играет Исполнительный комитет на глобальном уровне (см. пункт 8). 

Гуманитарная помощь 

46. Принята резолюция, предложенная Хорватией, по оказанию гуманитарной помощи республикам 
бывшей Югославии. 

Тематические дискуссии 

47. Комитет принял решение о том, что тема "Равенство и этика в области здравоохранения11 бу-
дет предметом Тематических дискуссий на сорок четвертой сессии в 1994 г. (см. пункт 6). 

Будущие сессии Регионального комитета 

48. Подтверждено, что по инициативе правительства Греции сорок третья сессия будет проведена 
в Афинах в период с 6 по 10 сентября 1993 г., а сорок четвертая сессия состоится в Копенгагене 
и начнется 12 сентября 1994 г. Делегация Израиля передала приглашение на проведение сорок 
пятой сессии в 1995 г. в Израиле. 


