
WORLD HEALTH ORGANIZATION 30 октября 1992 г. 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро 
для стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, в котором освещаются 
важные вопросы деятельности в Регионе за 1992 г., включая вопросы, возникшие в ходе дискуссии 
на сорок третьей сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с 
полным текстом доклада сессии, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



1. В 1992 г. наблюдалось продолжение прогресса, о котором сообщалось в предыдущие годы, в 
таких областях, как иммунизация и борьба с рядом болезней, особенно с лепрой, полиомиелитом, 
диарейными болезнями и с острыми респираторными инфекциями. Однако в отношении борьбы с оп-
ределенными другими инфекциями, такими как туберкулез и малярия, подобный прогресс был медлен-
ным и трудным^и здесь необходимы новые подходы. Болезни, связанные с образом жизни и гиги-
еной окружающей среды, также нуждаются в новых способах осуществления стратегий здоровья для 
всех. 

2. Год был отмечен серьезными финансовыми трудностями. И хотя в рамках Региона были найдены 
пути преодоления их в краткосрочном плане, они нуждаются в более фундаментальных и далеко иду 
щих решениях на глобальном уровне, особенно в том, что касается проблемы нехватки бюджетных 
средств. 

3. С 7 по 11 сентября 1992 г. в Гонконге состоялась сорок третья сессия Регионального коми-
тета для стран Западной части Тихого океана. На сессии присутствовали представители Австра-
лии, Бруней-Даруссалама, Камбоджи, Китая, Островов Кука, Фиджи, Гонконга, Японии, Кирибати, 
Лаосской Народно—Демократической Республики, Малайзии,Иаршалловых Островов, Федеративных Шта-
тов Микронезии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Корейской Республики, Самоа, 
Сингапура, Токелау, Тонги, Вануату и Вьетнама, а также представители Франции, Португалии, Сое-
диненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки в каче-
стве государств一членов, несущих ответственность за территории в Регионе. Участие в сессии 
Камбоджи после многолетнего отсутствия было тепло приветствовано. На сессии также присутст-
вовали наблюдатели от Канады и Тувалу, а также представители двух межправительственных органи-
заций и 31 неправительственной организации. На церемонии открытия присутствовал Губернатор 
Гонконга, который выступил перед участниками сессии Комитета. 

4. Помимо проекта программного бюджета в числе пунктов повестки дня, которые вызвали наиболь-
шие дискуссии, были доклад Регионального директора, ежегодный доклад по СПИДу, включая болезни, 
передаваемые половым путем, подготовка кадров для общественного здравоохранения в Регионе За-
падной части Тихого океана, выполнение регионального плана действий "Табак или здоровье11 и 
доклад о ходе работы по ликвидации полиомиелита. Значительное внимание также было уделено 
обеспечению гарантий качества в службах здравоохранения и развитию сестринского дела в рамках 
контекста людских ресурсов для здравоохранения (доклад Подкомитета по программам и техническо-
му сотрудничеству)• Тематические дискуссии проходили по вопросу "Оздоровление городской сре-
ды" и вызвали живой интерес. 

5. Выполнение бюджета 1990-1991 гг. Региональный комитет отметил, что рабочие ассигнования 
из регулярного бкщжета на 1990-1991 гг. составили 56 969 350 долл. США, хотя бюджетные сме-
ты в сумме 58 103 ООО долл. США были пересмотрены Комитетом на его тридцать девятой сессии 
в 1988 г. ； 1 133 650 долл* США были впоследствии вычтены из последней суммы по причине преиму-
щественно корректировки обменного валютного курса в результате роста доллара США по отношению 
к филиппинскому песо. Представители выразили свое удовлетворение докладом9 а также тем фак-
том, что бюджет был полностью выполнен• Признав, что предыдущий финансовый период был исклю-
чительным, они поздравили Регионального директора с тем, что он эффективно контролировал ситу-
ацию. 

6. Проект программного бюджета, 1994-1995 гг. Региональный комитет рассмотрел проект регио-
нального программного бюджета на 1994-1995 гг. Он составил 71 106 000 долл. США, что на 
13% больше, чем бюджет на 1992 —1993 гг. Это увеличение предназначено на покрытие растущих 
затрат, никакого реального увеличения не предусматривается. От общего бюджета 60% было ввде-
лено на страновую деятельность и 40% - на региональную и межстрановую деятельность. В ходе 
сессии было объявлено, что Генеральный директор повысил верхний предел роста затрат с 13% до 
1А%. 

7. Представители выразили свою озабоченность в отношении роста затрат, который, как предпо-
лагается, будет выше, чем установленный верхний предел, а также в отношении трудности сохране-
ния нулевого роста бюджета, в то время как необходимость в сотрудничестве ВОЗ возрастает. 
Они приветствовали увеличение доли бюджета, предназначенной на страновую деятельность. Была 
подчеркнута необходимость поиска других источников финансирования, а также мер по сокращению 
затрат, например9 уменьшение числа рабочих месяцев консультантов по определенным видам дея-
тельности. Получило поддержку предложение Регионального директора использовать относящуюся 
к ведению Регионального директора часть средств из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора и директоров региональных бюро. 



8. Доклад Регионального директора. Выступая по докладу Регионального директора, представи-
тели выразили удовлетворение достигнутым прогрессом и уверенность в способности Организации 
эффективно реагировать на стоящие перед ней проблемы. В частности, было выражено одобрение 
продолжающемуся прогрессу в области иммунизации, преодолению финансовых трудностей и сохране-
нию активного духа сотрудничества между странами и учревдениями Региона. Ряд представителей 
особо отметили проблемы в области финансирования здравоохранения, гигиены окружающей среды и 
болезней, связанных с образом жизни. Была отмечена важность программы стипендий, а также 
подчеркнута необходимость сделать ее как можно более экономной и эффективной. 

9. Региональный комитет принял 14 резолюций; те из них, которые представляют глобальный ин-
терес, упоминаются ниже вместе с информацией о дискуссиях, которые привели к их принятию. 

10. СПИД, включая болезни, передаваемые половым путем. Несмотря на то что совокупное коли-
чество случаев СПИДа в Регионе по-прежнему составляет менее 5000, представители выразили свою 
озабоченность в связи с тенденцией роста случаев заболевания и ВИЧ-инфекции, которые в настоя-
щее время наблюдаются в 24 из 35 стран и территорий Региона. Ряд выступавших отметили, что 
необходима исключительная бдительность для того, чтобы избежать вспышек,сопоставимых по своим 
масштабам с теми, которые имеют место в других Регионах. Был отмечен рост гетеросексуальной 
передачи. Представители подчеркнули необходимость политики здравоохранения, которая защища-
ла бы состояние здоровья во всех странах и обществах при одновременном соблюдении прав 
ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом. 一 

11• Подготовка кадров общественного здравоохранения в Регионе Западной части Тихого океана. 
Представитель Австралии обратил внимание на преимущества установления связей между учреждения-
ми по подготовке кадров общественного здравоохранения в Регионе, с тем чтобы они могли извле-
кать пользу из информации и опыта друг друга, а также делать свои курсы открытыми для более 
широкой клиентуры. Было предложено, чтобы Региональное бюро действовало в качестве координа-
ционного центра для этой деятельности. Региональный комитет одобрил эти предложения. Пер-
сонал с надлежащей подготовкой в области общественного здравоохранения широко признан в каче-
стве ключевого требования для достижения приемлемых уровней медико-санитарной помощи. Было 
выражено мнение, что более тесное сотрудничество в этой области приведет к более оптимальному 
использованию имеющихся возможностей, к сокращению дублирования усилий и к обеспечению более 
соответствующих учебных возможностей для стран и территорий Региона. 

12. Осуществление регионального плана действий "Табак или здоровье". Был представлен доклад 
о ходе работы по осуществлению плана, который охватывает период 1990-1994 гг. В докладе был 
сделан вывод о том, что несмотря на определенные значительные шаги, которые были предприняты, 
осуществляемая деятельность все еще не достигает достаточных масштабов для того, чтобы проти-
водействовать усилиям табачных компаний по сбыту своей продукции в Регионе. Рассказывая о 
мероприятиях, проводимых в их странах, представители часто упоминали законодательные меры по 
превращению определенных общественных мест в зоны,свободные от курения, и по ограничению рек-
ламы табака. Был отмечен определенный успех в сокращении курения на авиационных линиях и в 
аэропортах. Соблюдение Всемирного дня борьбы с курением получило широкое распространение в 
Регионе, при этом основное внимание уделялось мероприятиям по медико-санитарному просвещению, 
направленным на то, чтобы сделать курение непривлекательным. 

13. Ликвидация полиомиелита в Регионе. Региональный комитет с удовлетворением отметил, что 
число случаев, зарегистрированных в 1991 г., было на 56% меньше, чем в 1990 г., и что была 
создана сеть лабораторных учреждений для оказания поддержки диагностике случаев заболевания. 
Представители вновь повторили свою активную приверженность достижению цели ликвидации болезни 
к 1995 г. Вместе с тем было признано, что по-прежнему необходимыми являются очень значитель-
ные количества вакцины для дополнительной иммунизации и что необходимо приложить все усилия к 
тому, чтобы получить их. Поскольку этот вопрос имеет глобальное значение, Комитет предложил 
Региональному директору обратить на него внимание Исполнительного комитета на его Девяносто 
первой сессии в январе 1993 г. для того, чтобы заручиться его поддержкой в решении критических 
трудностей программы. 

14. Обеспечение гарантии качества в службах здравоохранения. Представители отметили, что 
существует все возрастающая потребность в мероприятиях по обеспечению гарантии качества в Ре-
гионе и что необходимо большее число методов определения прогресса в данной области. Было вы-
ражено мнение, что в случае ряда стран главным препятствием обеспечения гарантии качества 
являются финансовые трудности. Ряд ораторов отметили полезность семинаров по разработке прак-
тических подходов к обеспечению гарантии качества. Укрепление руководства,особенно посредст-
вом учебных мероприятий,было сочтено в качестве важного средства обеспечения гарантии качества. 



15• Доклад Подкомитета Регионального комитета по программам и техническому сотрудничеству: 
посещение стран. Председатель Подкомитета сообщил о посещениях несколькими членами Подкоми-
тета Островов Кука, Китая и Макао в июне 1992 г. для проведения обзора сотрудничества ВОЗ в 
области подготовки медицинских сестер в контексте людских ресурсов для здравоохранения. Их 
поездки и дискуссии позволили установить, что сестринское дело является жизненно важной частью 
служб здравоохранения во всех трех из в значительной мере контрастных ситуаций, с которыми 
они познакомились. Были признаны особые потребности малых островов, особенно в том, что ка-
сается различных функций, которые там приходится выполнять медицинским сестрам. Представители 
одобрили замечания Подкомитета относительно необходимости улучшения подготовки и улучшения 
условий службы в целях преодоления нехватки сестринского персонала. 

16. Региональный центр стран Западной части Тихого океана в поддержку экологического планиро-
вания"^" прикладных исследований (PEPAS厂 Признав, что за последние 15 лет роль Центра 
претерпела значительную эволюцию в ответ на растущие и меняющиеся потребности Региона, Ко-
митет принял решение заменить его название на "Региональный центр охраны гигиены окружающей 
среды стран Западной части Тихого океана". 

17. Членство в комитетах. Австралия, Китай, Федеративные Штаты Микронезии и Филиппины были 
избраны для замены Кирибати, Португалии, Сингапура и Тонги, сроки полномочий которых в качест-
ве членов Подкомитета по программам и техническому сотрудничеству истекли. Фиджи была избра-
на представлять Регион в Комитете по политике и координации Специальной программы научных ис-
следований развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. Малай-
зия была избрана представлять Регион в Объединенном координационном совете Специальной про-
граммы научных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней. 


