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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО 
ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, 
в котором освещаются важные вопросы деятельности в Регионе за 1993 г., включая вопросы, 
возникшие в ходе дискуссии на сороковой сессии Регионального комитета. Члены 
Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада сессии, могут получить его 
в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ 
СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ПО 

ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

СОРОКОВАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. Сороковая сессия Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья 
состоялась со 2 по 5 октября 1993г. в Александрии. 

2. В соответствии с предложением, сделанном на тридцать девятой сессии Регионального 
комитета1 о том, чтобы Региональный директор и Генеральный директор провели 
консультации, предусмотренные в резолюции WHA2.103, и в результате успешного 
завершения этих консультации, о котором сообщил Генеральный директор, сороковая 
сессия Регионального комитета приветствовала участников от Палестины на сессии 
Комитета.2 

3. Помимо 21 члена Комитета на сороковой сессии присутствовали наблюдатели от 
Эритреи и Мавритании, а также наблюдатели от ЮНИСЕФ, ПРООН, УВКБ и ряда 
межправительственных, неправительственных и национальных организаций. 

Годовой отчет Регионального директора 

4. Был утвержден годовой отчет Регионального директора за 1992г.3 Представляя доклад, 
Региональный директор подробно остановился на ряде видов деятельности, предствляющих 
особый интерес. 

5. Экспериментальная，ориентированная на действие учебная программа по здравоохранению 
для начальных школ, совместно разработанная региональным бюро и ЮНИСЕФ в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО и Исламской организацией по образованию, науке и культуре 
(ИСЕСКО), используется пятью странами, в то время как еще семь стран находятся на 
стадии ее внедрения. ИСЕСКО перевела эту программу на французский язык для 
распространения в франкоговорящих странах как внутри региона, так и за его пределами. 
В рамках проекта продвинутого обучения ведется подготовка руководств для обучения 
взрослых и студентов в неформальных условиях. 

6. В ходе медико-санитарного просвещения в школах были проведены показы фильма о 
программе психического здоровья в школах в Пакистане. Целью показа является изменение 
отношения общества к психическим болезням на основе использования детей школьного 
возраста для распространения основных концепций психического здоровья в рамках 
общины. 

1 Резолюция EM/RC39/R.3 (1992 г.). 

2 Резолюция EM/RC40/R.2. 

3 Резолюция EM/RC40/R.3. 
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7. Все государства - члены Региона участвовали в Международной конференции по 
питанию, состоявшейся в декабре 1992г. в Риме, подготовительная работа к которой была 
проведена на региональном совещании ФАО/В03 в Каире; заявление этого совещания о 
том, что "Продовольствие не должно использоваться в качестве оружия или механизма 
политического воздействия" было включено во Всемирную декларацию, которая была 
принята Конференцией. Получило признание тесное сотрудничество между ВОЗ и 
Институтом питания в Каире, где был проведен региональный учебный курс по питанию 
(в будущем предполагается продолжать такие курсы). 

8. В отчете была упомянута региональная стратегия по здоровью и окружающей среде, 
подготовленная на региональном консультативном совещании, состоявшемся в июне 1993г. 
в Аммане, Иордания, в ответ на резолюцию WHA46.20. Эта стратегия была предложена 
Региональному комитету и одобрена им.1 

9. Были отмечены успехи, достигнутые в рамках проекта по дракункулезу в Пакистане, 
где за первые девять месяцев 1993г. был зарегистрирован только один случай заболевания. 
С озабоченностью говорилось также о текущей эпидемии холеры в Регионе. Была 
подчеркнута необходимость безотлагательного уведомления ВОЗ для обеспечения 
скорейшего проведения надлежащих ответных действий. Как было отмечено, набирает 
темпы деятельность в рамках инициативы по больницам доброжелательного отношения к 
ребенку и инициативы по грудному вскармливанию. Был также отмечен возрастающий 
интерес в Регионе к подходу по укреплению здоровья и профилактики болезней, с 
использованием основных минимальных потребностей/качества жизни; в настоящее время 10 
стран применяют данный подход или приступают к его осуществлению. 

Действия ВОЗ в ответ на глобальные изменения 

10. Региональный комитет рассмотрел доклад Рабочей группы Исполнительного комитета 
по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения2; было отмечено, что д-р Moncef 
Sidhom, член делегации Туниса, представлял Регион в составе этой Рабочей группы. 

11. Региональный комитет одобрил усилия, направленные на повышение реагирования 
ВОЗ на меняющиеся потребности на глобальном, региональном и страновом уровнях, 
однако выразил мнение, что любые новые организационные и управленческие процессы 
должны учитывать принцип децентрализации в рамках ВОЗ и в этой связи укреплять 
региональные бюро с тем, чтобы улучшить их возможности по удовлетворению конкретных 
потребностей своих государств-членов и своих регионов. Комитет согласился с тем, что 
здоровье для всех по-прежнему остается обоснованной и неизменной целью Организации. 

12. Обширная дискуссия развернулась в отношении вариантов выдвижения кандидатур на 
посты Генерального директора и региональных директоров, а также предложений, 
касающихся сроков их полномочий и количества таких сроков. Региональный комитет 
отметил, что он уже рассматривал этот общий вопрос, касающийся Регионального 
директора, в 1987 и 1988гг. В то время выражалась озабоченность в связи с выбором членов 
"поискового" комитета, расходов на его деятельность, его полезности и вероятности того, 
что это может стать вмешательством в прерогативу Регионального комитета. В то время 

1 Резолюция EM/RC40/R.3. 

2 Документ EB92/1993/REC/1, Приложение 1. 
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была выражена поддержка существующей системе выдвижения кандидатуры Регионального 
директора, предусматривающая консультации с Генеральным директором в рамках его 
участия в Региональном комитете. Комитет подтвердил, что процесс, установившийся в 
Регионе стран Восточного Средиземноморья в отношении выдвижения кандидатур на пост 
Регионального директора, является надлежащим и должен использоваться и впредь.1 

Подводя итог, Председатель отметил, что большинство представителей государств-членов 
также выступили в поддержку неограниченного количества сроков пребывания в должности 
Регионального директора. 

Доклад Регионального консультативного комитета 

13. Региональный комитет рассмотрел доклад о семнадцатой сессии Регионального 
консультативного комитета, на которой среди прочего обсуждался первоначальный проект 
Девятой общей программы работы,2 участие Всемирного банка в деятельности по 
здравоохранению и по разделению расходов в системах здравоохранения. 

Девятая общая программа работы 

14. Региональный консультативный комитет предложил, чтобы в Общей программе работы 
была более активно подчеркнута техническая и руководящая роль ВОЗ в области 
здравоохранения, в частности, в связи с сотрудничеством с другими учреждениями 
Организации Объединенных Наций и в связи с поддержкой государств-членов в их 
деятельности по разработке политики здравоохранения. В этом контексте Девятая 
программа должна способствовать общему гуманитарному развитию, а не только развитию 
здравоохранения. Необходимо по-прежнему подчеркивать децентрализованный метод 
функционирования ВОЗ, предусматривая гибкость таких действий региональных бюро в 
отношении конкретных ситуаций, которые в наибольшей степени соответствуют 
потребностям каждого государства-члена с учетом его культурных особенностей. 

15. Была предложена новая концепция, а именно, создание постов в рамках имеющегося 
бюджета, которые передавались бы определенным сотрудничающим центрам, доказавшим 
свою превосходную работу. Центры будут служить источниками опыта для содействия ВОЗ 
в решении проблем здравоохранения и связанных со здоровьем проблем. Преимуществами 
для ВОЗ станет возможность призывать экспертов, имеющих подлинно современные знания 
и практический опыт, в то время как центры извлекут пользу из возможности приобретения 
своими сотрудниками непосредственного опыта в решении новых проблем в полевых 
условиях. Бюджетное обеспечение "переданных" постов будет использоваться для 
компенсации сотрудничающих центров за командирование сотрудников и явиться новой 
формой сотрудничества. 

16. В своей резолюции по Девятой общей программе работы3 Региональный комитет 
предложил Региональному директору передать соответствующие разделы доклада 
Регионального консультативного комитета Исполнительному комитету. 

1 Резолюция EM/RC40/R.4. 

2 Первоначальный проект Девятой общей программы работы на период 1996-2001 гг., 
документ EBPC18AVP/4 (28 мая 1993 г.). 

3 Резолюция EM/RC40/R.15. 



EB93/1 

Инвестиции в здравоохранение и разделение расходов 

17. Одобрив доклад и рекомендации Регионального консультативного комитета,1 

Региональный комитет принял к сведению Доклад Всемирного банка о мировом развитии в 
1993г.,2 подготовленный в сотрудничестве с ВОЗ. Региональный комитет согласился с тем, 
что необходимо настоятельно призвать госудаства-члены использовать ВОЗ в качестве 
консультативного органа в ходе переговоров с группами Всемирного банка о 
финансировании проектов в области здравоохранения и связанных с ним областях, а также 
с тем, что ВОЗ должна подготовить в этих целях руководящие принципы. 

18. В отношении разделения расходов на службы здравоохранения было признано, что 
существует насущная необходимость обеспечить осознание лицами, предоставляющими 
медицинское обслуживание, и общественностью расходов на службы здравоохранения, для 
того чтобы избежать дублирования и использовать преимущества сотрудничества для 
осуществления оптовых закупок медицинских поставок, как это было продемонстрировано 
на примере опыта стран Магриба и Совета сотрудничества стран Персидского залива. 

Мобилизация дополнительных ресурсов для Региона 

19. Региональный директор представил доклад о совещании Консультативного комитета 
по мобилизации ресурсов для Региона стран Восточного Средиземноморья, которое 
состоялось в сентябре 1993г. На нем были рассмотрены глобальный и региональный 
(Восточное Средиземноморье) бюджеты ВОЗ, а также возможные внешние источники 
финансирования. Была рекомендована возможность создания независимой ассоциации по 
привлечению дополнительных финансовых средств для "проектов здравоохранения, 
имеющих значение для развития". Региональный комитет одобрил этот принцип и призвал 
Регионального директора обеспечивать сотрудничество в любой инициативе такого рода.3 

Выдвижение кандидатур в глобальные комитеты 

20. Региональный комитет назначил Судан представлять Регион стран Восточного 
Средиземноморья в Руководящем комитете Глобальной программы по СПИДу, Тунис в 
качестве члена Комитета по политике и координации Специальной программы научных 
исследований, развития и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения 
и Пакистан в качестве члена Руководящего консультативного комитета Программы действий 
по основным лекарственным средствам, каждый на трехгодичный срок, начиная с 1 января 
1994г.4 

1 Резолюция EM/RC40/R.14. 

2 World development report 1993 - investing in health. New York, Oxford University Press 
(1993). 

3 Резолюция EM/RC40/R.12. 

4 Решения 3, 4 и 5 Регионального комитета. 
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Тематические дискуссии 

21. Предметом Тематических дискуссий являлась "Роль женщин в поддержке здоровья для 
всех". В докладе была признана уникальная роль женщин в семье и обществе, а также тот 
факт, что их потенциальные возможности по обеспечению социальных изменений не 
учитываются во многих развивающихся странах. Было отмечено, что в ряде стран Региона 
Восточного Средиземноморья женщины в своей большей части являются неграмотными, 
имеют низкий социальный статус и часто становятся жертвами различных форм 
дискриминации. Это часто сопровождается плохим состоянием здоровья. Были 
представлены таблицы социально-экономических показателей и показателей состояния 
здоровья. Были сделаны предложения о том, каким образом можно улучшить 
существующее положение, а также о том, каким образом женщины и, в частности, женские 
ассоциации могут стать мощными союзниками правительств в области укрепления здоровья 
и национального развития. 

22. Дискуссии показали растущее осознание в Регионе того факта, что женщины должны 
получать поддержку, для того чтобы они могли играть более продуктивную роль в 
повышении уровня состояния здоровья в семье и обществе. Было отмечено, что хотя 
женщины способны взять на себя все обязанности мужчин, мужчины не могут взять на себя 
обязанностей женщин в столь полной мере. Женщины являются важнейшими партнерами 
не только в области здоровья и социального развития, но также и в формировании 
здорового общества и здоровой личности. В резолюции Регионального комитета1 

содержался настоятельный призыв к государствам-членам создать или укрепить 
национальные комитеты, занимающиеся повышением роли женщин в здоровье и развитии, 
а также назначить координационные центры в министерствах здравоохранения для решения 
этого вопроса. 

Технические доклады 

23. Технический доклад по лейшманиозу показывает, что эта болезнь представляет собой 
все большую проблему в ряде государств - членов Региона, сопровождается значительной 
заболеваемостью и потенциальными возможностями для эпидемий, которые ложатся 
тяжелым бременем на службы здравоохранения. К причинам ее увеличения в Регионе 
относятся: создание проектов сельскохозяйственного развития и связанный с ним приток 
необладающего иммунитетом населения в пораженные районы; другие перемещения 
населения и армии, в результате которых происходит приток людей из эндемичных районов 
и образуются новые очаги в зонах, которые до этого являлись свободными от лейшманиоза; 
а также сопутствующее существование недостаточности питания и других болезней. Были 
представлены подробные данные, касающиеся эпидемиологии различных форм болезни, 
зоонотических и антропонотических циклов, а также управления программами по борьбе 
с этой болезнью. 

24. В ответ на вопросы было дано описание состояния разработки вакцины, а также 
подчеркнута важность использования обработанных инсектицидами надкроватных сеток и 
интеграции мероприятий по борьбе с лейшманиозом и мероприятий по борьбе с 
переносчиками малярии. В своей резолюции по этому вопросу2 Региональный комитет 

1 Резолюция EM/RC40/R.5. 

3 Резолюция EM/RC40/R.7. 
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рекомендовал пострадавшим государствам-членам развивать и укреплять диагностику, 
лечение и профилактику лейшманиоза, а также борьбу с ним и, в частности, вовлекать 
население, проживающее в районах, являющихся очагами болезни, в мероприятия по 
профилактике и борьбе. 

25. Был представлен доклад о ходе работы по борьбе с малярией. Было отмечено, что 
свободные от малярии страны Региона постоянно находятся под угрозой реимпортации этой 
болезни носителями гаметоцитов среди рабочих-экспатриантов из эндемических стран. В 
государствах-членах, имеющих национальные программы по борьбе, изменения состояния 
с малярией были незначительными. Тем не менее, положение в пяти странах, не имеющих 
национальных программ по борьбе, дает серьезные основания для беспокойства; к числу 
главных факторов, мешающих мероприятиям по борьбе, относятся гражданские волнения 
и нестабильность, а также устойчивость переносчиков к инсектицидам, устойчивость 
Plasmodium falciparum е лекарственным средствам, недостаточное выделение людских и 
финансовых ресурсов и низкий уровень участия населения. 

26. В ходе дискуссии представитель Афганистана описал особо тяжелое положение в этой 
стране, сложившееся в результате наличия бесчисленного количества заполненных водой 
воронок от разрывов снарядов и массовых перемещений населения в ночное время; была 
выражена обеспокоенность в связи с расходами на устойчивость к хлорохину и затратами 
на замену ДЦТ инсектицидами. Была пордчеркнута неослабевающая важность проводимых 
при содействии ООН совещаний приграничных стран для координации мероприятий по 
борьбе, пересекающих национальные границы. Было отмечено, что Региональное бюро 
поощряет использование механических и биологических методов борьбы, предостерегая от 
использования инсектицидов за исключением случаев особой необходимости. В принятой 
в результате обсуждения резолюции1 содержался призыв к государствам-членам 
всесторонне поддерживать четыре технические элемента глобальной стратегии по малярии, 
а также развивать и укреплять людские ресурсы на всех уровнях. 

27. В докладе о ходе работы по ликвидации полиомиелита в Регионе был отмечен 
достигнутый прогресс. Высокий уровень охвата иммунизацией позволил достичь 
сокращения количества случаев заболевания; возрастает количество стран, где был 
зарегистрирован "нулевой" или низкий уровень заболеваемости. Была создана региональная 
сеть лабораторий по диагностике полиомиелита. Основные усилия были сосредоточены на 
ликвидации передачи дикого полиовируса, острых случаев вялого паралича и "агрессивного" 
установления и устранения случаев и вспышек заболевания. Страны Персидского залива и 
Магриба учредили субрегиональные инициативы по ликвидации. По-прежнему сохраняется 
нехватка средств для приобретения вакцин, а также для поддержки лабораторий и 
подготовки кадров. 

28. Необходимость в средствах для вакцин была подчеркнута рядом делегаций. Было 
отмечено, что определенные учреждения, такие как ЮНИСЕФ, которые в прошлом 
предоставляли вакцины бесплатно, в настоящее время отзывают свою поддержку; в адрес 
ВОЗ была направлена просьба оказать содействие в приобретении вакцин. Было отмечено, 
что в результате гражданских волнений и других трудностей был сорван ряд программ по 
иммунизации. Издаваемый Региональным бюро информационный бюллетень Poüofax 
Newsletter получил положительные отклики и принес практическую пользу. В резолюции 

3 Резолюция EM/RC40/R.50. 
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по данному вопросу1 Региональный комитет среди прочего одобрил инициативу 
Регионального директора по достижению самообеспеченности в производстве вакцин, 
настоятельно призвал государства-члены вновь подтвердить свою приверженность 
ликвидации полиомиелита, выделив необходимые персонал и ресурсы для выполнения 
национальных планов, а также предложил Региональному директору продолжать усилия в 
области достижения региональной самообеспеченности в производстве пероральной 
полиовакцины. 

29. Доклад о ходе работы в области синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа) 
подтвердил, что пандемия СПИДа распространяется во всех частях мира, включая Регион 
Восточного Средиземноморья. В то время как ранние случаи являлись результатом импорта 
зараженной крови и сексуальных контактов за рубежом, вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ) в настоящее время установился в Регионе, причем большинство случаев передачи 
происходит посредством гетеросексуальных контактов. По оценкам, количество больных 
СПИДом и ВИЧ-инфицированных лиц в Регионе составляет почти 10 ООО и более 100 ООО 
соответственно. Было сделанно предложение о том, что странам возможно потребуется 
провести исследование для определения воздействия местных обычаев и культуры на 
распространение инфекции. Были затронуты проблемы проникновения вируса в результате 
возвращения рабочих-экспатриантов и перемещения беженцев. 

30. Была особо отмечена необходимость проведения оценки количества ВИЧ-
инфицированных лиц в качестве ключевого показателя, а также были представлены 
разъяснения относительно необходимости введения "сторожевого эпиднадзора". Было 
подчеркнуто, что в настоящее время эта болезнь стала причиной эпидемии в развивающихся 
странах, и наиболее серьезное ее распространение наблюдается в Азии. Высокую оценку 
получил тот факт, что Регион стал пионером в области привлечения преподавателей и 
религиозных лидеров на ранней стадии борьбы против ВИЧ-инфекции, а также в 
поощрении приемлемого с точки зрения культуры полового воспитания. Была подчеркнута 
особая необходимость охвата подростков как группы повышенного риска, а также было 
отмечено, что в определенных культурных средах 50% или более новых случаев инфекции 
зарегистрировано в этой конкретной группе. В соответствующей резолюции2 государства-
члены среди прочего настоятельно призываются обеспечивать высокий уровень 
национальной приверженности предупреждению СПИДа и борьбе с ним и предоставлять 
адекватные людские и финансовые ресурсы для выполнения своих программ по СПИДу, 
заручиться активным участием всех секторов, включая неправительственные органы, а 
также представлять в ВОЗ надежные данные по ВИЧ-инфекции. 

31. Были представлены доклады по злоупотреблению наркотическими и психотропными 
лекарственными средствами и о ходе работы по проводимой при содействии ВОЗ научно-
исследовательской деятельности. Резолюция по первому докладу настоятельно призывает 
государства-члены использовать религиозные, культурные и просветительские ресурсы для 
поощрения здорового образа жизни, а также многосекторальный подход к предупреждению 
и борьбе;3 резолюция по последнему докладу настоятельно призывает государства-члены 
создать координационные центры по исследованию систем здравоохранения в тех случаях, 

1 Резолюция EM/RC40/R.8. 

2 Резолюция EM/RC40/R.6. 

3 Резолюция EM/RC40/R.9. 
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когда таковые отсутствуют, и улучшить сотрудничество между министерствами 
здравоохранения и университетами в данной области.1 

Основные минимальные потребности 

32. Были продемонстрированы два фильма, иллюстрирующие подход с использованием 
"основных минимальных потребностей"; один был основан на опыте, полученном в 
Иордании, другой на опыте, полученном в Сомали. В первом фильме были показаны 
впечатляющие результаты, которые могут быть достигнуты благодаря использованию 
энергии и идей, потенциально заложенных в общине, которые являются основным 
двигателем в достижении улучшений, второй фильм посвящен результативности данного 
подхода в улучшении качества жизни даже в том случае, когда конкретная община 
оказывается в ситуации военных действий. В ходе презентаций был проявлен значительный 
интерес, причем дискуссии простирались от вопросов характера и уровня участия органов 
управления до сомнений относительно уместности термина "основные минимальные 
потребности". 

33. В третьем фильме показан опыт кооперативных обществ в Йемене, который в 
значительной мере отражает рамки подхода с использованием "основных минимальных 
потребностей" в качестве всеобъемлющего подхода к развитию и опирается на инициативу, 
начатую более 25 лет тому назад на основе местных усилий в области планирования и 
осуществления. 

34. Региональный директор заявил, что данный подход должен соответствовать условиям 
и культуре страны и общины, и что его осуществление требует серьезной приверженности 
со стороны органов управления. В каждой из стран, где был использован данный подход, 
были созданы "семейные комитеты", в состав которых вошли члены, избранные общиной. 
Затем члены комитетов прошли подготовку в области сбора информации в общине, ее 
анализа и определения приоритетов. Финансирование осуществлялось частично за счет 
жителей деревень и частично за счет беспроцентных займов, предоставленных 
Организацией. Он упомянул о межстрановом совещании по данному вопросу, проведенном 
в Аммане, Иордания (9-12 октября 1993г.), и отметил, что используемая терминология 
относится к числу вопросов, подлежащих рассмотрению. 

Прочие вопросы 

35. В резолюции по медико-санитарным условиям проживания арабского населения на 
оккупированных арабских териториях, включая Палестину,2 было отмечено развитие 
мирного процесса, неизбежная передача полномочий по здравоохранению палестинскому 
народу и важнейшая роль ВОЗ в мобилизации международной поддержке в целях 
реабилитации служб здравоохранения. Генеральному директору и Региональному директору 
были адресованы просьбы обеспечить техническую поддержку в определении основных 
вопросов здравоохранения, стоящих перед палестинскими органами здравоохранения и 
оказать любую возможную помощь в осуществлении палестинского плана здравоохранения. 

1 Резолюция EM/RC40/R.11. 

3 Резолюция EM/RC40/R.13. 
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36. К числу других обсуждавшихся вопросов относятся резолюции и решения, 
представляющие региональный интерес, принятые Ассамблеей здравоохранения и 
Исполнительным комитетом; серия объединенных обзорных миссий за 1993 г. с участием 
правительств и программ ВОЗ; административные решения и резолюция, касающиеся 
выбора должностных лиц, утверждения повестки дня, места и времени проведения сорок 
первой сессии, а также утверждения доклада.1 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

37. Были предприняты дополнительные усилия для развития национальных служб 
переливания крови и для достижения самообеспеченности в отношении получения и 
использования крови, компонентов крови и продуктов крови. Как неоднократно 
подчеркивалось, терапия с использованием заменителей крови должна быть сведена е 
необходимому минимуму, и по мере возможности следует использовать аутологическое 
замещение и применять плазму в качестве заменителя. В рамках подготовки кадров были 
учтены надлежащие методы сбора и скрининга, при этом основное внимание уделялось 
безопасности и контролированию качества. На основе сотрудничества между Фондом СПЗ 
и ВОЗ разработан проект по повышению уровня служб переливания крови в десяти 
государствах - членах Региона. 

38. ВОЗ продолжала поддерживать государства-члены в создании программ по обеспечению 
качества в связи с медицинским лабораторным обслуживанием. Были предоставлены 
возможности для специализированной подготовки кадров по установлению внутренних 
процедур контроля качества и национальных схем оценки качества. Десять стран Региона 
участвуют в международных схемах оценки. 

39. Продолжаются усилия по улучшению положения с питьевым водоснабжением и 
санитарией в странах Региона, одновременно в городских районах осуществляются и 
разрабатываются проекты Здоровых городов в ряде государств-членов. 

40. Региональное бюро приступило к осуществлению процесса поощрения стран и 
оказанию им помощи в разработке национальных планов по интегрированной информации 
по вопросам здравоохранения, медицины и биологии, включая библиотечное обслуживание 
и выпуск книг и других материалов на местных языках. 

РЕЗЮМЕ 

41. В настоящем докладе отмечается работа сороковой сессии Регионального комитета и 
некоторые области, пользующиеся особым внимание в Регионе, в дополнение к 
информации, содержащейся в годовом отчете Регионального директора, и информации, 
которая будет опубликована в региональном томе Восьмого отчета о состоянии 
здравоохранения в мире. 

1 Решения 1 и 2, резолюция EM/RC40/R. 16 и решение 6 соответственно. 
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