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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят девятая сессия 

Пункт 15,5 предварительной повестки дня 

ПОДКОМИТЕТ А РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, 

СЕССИЯ 1976 г. 

Доклад Регионального директора 

В 1976 г. только подкомитет А Регионального комитета для стран Восточного Средиземно-

морья провел свою сессию во исполнение положений резолюции W H A 7 . 3 3 ^ . Сессия подкомитета В не 

проводилась• 

В пункте 2 9 ) резолюции W H A 7 . 3 3 предусматривается, что： "если по какой-либо причине 

один из подкомитетов не имеет возможности заседать в указанный день и установленном месте, мне-

ния, высказанные другим подкомитетом, препровождаются Генеральному директору"• 

Поэтому Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного ко-

митета доклад Регионального директора о работе состоявшейся в 1976 г. сессии Комитета А Регио-

нального комитета для стран Восточного Средиземноморья, прилагаемый к данному документу. В 

этом докладе освещаются те из вопросов, затронутых на сессии подкомитета, на которые Региональ-

ный директор хотел бы обратить внимание Исполкома. Членам Исполкома, желающим ознакомиться с 

полным текстом доклада подкомитета, предоставляется,по их просьбе, такая возможность. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1 9 7 4 , стр, 3 8 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ПОДКОМИТЕТА А РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, СЕССИЯ 19 7 6 г. 

Как хорошо известно членам Исполнительного комитета, основной отличительной чертой Регио-

на Восточного Средиземноморья является то, что входящие в него государства—члены имеют весьма 

различную степень социально-экономического развития, и, следовательно, существует довольно зна-

чительная разница в уровне предоставляемых служб здравоохранения и в характере возникающих 

проблем здравоохранения. В данный регион входят страны, имеющие, пожалуй, самый высокий доход 

на душу населения в мире, а таюге шесть стран, признанных Организацией Объединенных Наций в ка-

честве "наименее развитых. В результате этого программа ВОЗ в данном регионе должна планиро-

ваться таким образом, чтобы она могла удовлетворять определенные потребности во многих свое-

образных условиях. Главным критерием при разработке программы является ее соответствие 

актуальным потребностям стран. Вместе с тем не следует забывать о поистине высокой степени 

социально-экономического развития и изменений, и
;
 следовательно, существует необходимость в 

чрезвычайно гибком подходе. Данный подход к политике и составлению программ подуч!э.л постоян-

ное одобрение со стороны членов подкомитета на его ежегодных сессиях и был вновь подтвержден 

на сессии 1 9 7 6 г. 

Точно так же как с годами изменялась и развивалась программа ВОЗ, изменялись и адаптирова-

лись к новым концепциям и идеям общее направление и характер региональных сессий. Ранее су-

ществовала практика выступлений представителей с сообщениями о состоянии здравоохранения в их 

странах (такие сообщения, являясь полезными и интересными, все же не вызывали взаимного обмена 

идеями) и перечислением путей,какими ВОЗ могла бы оказать им содействие. Такой способ рассмот— 

релия проблем в изоляции постепенно уступил место более широкому подходу. Кроме того, в ходе 

работы сессии подкомитета 19 7 6 г. было отмечено, что роль ВОЗ в Регионе претерпевает быстрые 

изменения с целью обеспечения взаимного сотрудничества со странами в соответствии с их проду-

манным планированием в большей степени, чем оказания внешней помощи как таковой в решении на-

циональных проблем. То) что страны разделяют идею опоры на собственные силы и ответственности 

за решение проблем здравоохранения дружественных стран данного Региона, которые в силу тех или 

иных причин недостаточно хорошо подготовлены к тому, чтобы самостоятельно справиться с этими 

проблемами)подтверждается наличием в пределах Региона большого числа фондов и ассоциаций, ко-

торые возникли за последние годы и нашли специальное отражение в программном бвджете, пред-

ставленном подкомитету по этому случаю. 

Различия в экономическом положении вызвали в настоящее время следующее явление； предостав-

ленные более богатыми государствами щедрые добровольные взносы ВОЗ в размере 8 0 9 7 ООО ам.долл. 

будут использованы на протяжении пятилетнего периода иа программы здравоохранения в наиболее 

бедных странах Региона. 

Вместе с тем и при полной поддержке заинтересованных правительств масштабы непосредствен-

ной помощи со стороны ВОЗ более богатым странам были сокращены (хотя ВОЗ и продолжает играть 

свою техническую координирующую роль в этих странах) , вместо этого деньги используются на рас-

ширение помощи менее развитым странам. Подкомитет единодушно приветствовал предложение выде-

лить бвджета в 19 7 8 и 1 9 7 9 гг. на нужды шести наименее развитых стран и одобрил предложе-

ние выделить только 8fo в 1 9 7 8 г. и в 1 9 7 9 г. на мероприятия в наиболее богатых странах -

Бахрейне, Иране, Ираке, Катаре, Кувейте, Ливийской Арабской Республике, Объединенных Арабских 

Эмиратах, Омане и Саудовской Аравии. 

В Регионе Восточного Средиземноморья всегда ставилась цель выделить максимум средств на 

технические программы и удерживать административные и другие расходы на минимальном уровне. 

В резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения W H A 2 9 . 4 8 показано, что этот подход расценива-

ется государствами—членами как наиболее желательный. На протяжении ряда лет наблюдаются пос-

тоянные изменения в методах предоставления обслуживания： используется все меньшее число пер-

сонала ,работающего по долгосрочным контрактам, изменяющиеся потребности удовлетворяются с 

помощью расширения консультативных услуг, предоставляемых тщательно отобранными специалистами, 

работающими по краткосрочным контрактам, национальным кадрам оказывается поддержка и они исполь— 

зуются в проектах, осуществляемых с помощью ВОЗ. На конец 1975 г. в проектах по странам из 
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Приложение 

персонала на местах по долгосрочным контрактам работал 151 человек； к концу 1 9 7 6 г. эта циф-

ра снизилась до 1 2 0 (сокращение ыа 2 1 % ) . 

Большая часть регионального бвджета продолжает направляться на программу развития кадров 

здравоохранения, поскольку признано, что самым значительным препятствием к улучшению медико-

санитарной помощи и служб здравоохранения продолжает оставаться недостаточность и неправильное 

распределение(как в плане размещения, так и выполняемых задач) надлежащим образом подготовлен-

ного персонала здравоохранения. Примечательно, что примерно средств, ассигнованных на 

1 9 7 8 г.) будут израсходованы по объединенным разделам ассигнований: "Развитие кадров здравоох-

ранения" и "Общие службы здравоохранения" ыа мероприятия по странам и только около 1 0 % будет 

использовано на административные и другие накладные расходы. Программы по развитию кадров 

здравоохранения и общих служб здравоохранения обеспечиваются ыа возможно более рационально 

спланированной основе с учетом потребностей служб здравоохранения и их способности использо-

вать подготовленные кадры. В программе развития кадров здравоохранения усилия концентрируют-

ся на подготовке преподавателей для всех уровней работников здравоохранения, а планирование и 

технология просвещения являются в Регионе стержневыми мероприятиями. Действенная и комплекс-

ная программа предоставления стипендий, которая постоянно контролируется и подвергается оценке, 

была вновь хорошо принята членами подкомитета. . 

Тематические дискуссии, проводившиеся в ходе работы сессии, касались вопроса об эффектив-

ном и тесном взаимоотношении между просвещением и подготовкой кадров здравоохранения и целями 

служб здравоохранения, для достижения которых готовятся эти кадры. Отмечались неадекватность 

взаимоотношений между учебными заведениями и учреждениями служб здравоохранения и отсутствие 

связи и соответствующей координации между ними. Было высказано сожаление по поводу результа-

тов фрагментарной и слабо координированной системы предоставления медико-санитарной помощи, ко-

торая не обладает необходимыми возможностями планирования или предоставления, не говоря уже 

об оценке медико-санитарной помощи населению, которое нуждается в таковой в наиболее эффек-

тивной ее форме. Действительное решение заключается в принятии концепции интегрированного 

развития служб здравоохранения и кадров здравоохранения в сотрудничестве с ВОЗ. 

Проект программного бюджета на 1 9 7 8 — 1 9 7 9 гг. был единодушно одобрен. Было проведено пло-

дотворное обсуждение двух Технических тетрадей по вопросам оказания экстренной помощи и проб-

лемам вирусного гепатита, был проявлен также интерес к тематическим дискуссиям, в ходе которых 

было внесено предложение о том, чтобы подкомитет значительно больше своего времени уделял воп-

росам здравоохранения, представляющим серьезное значение для Региона в целом, чем деталям 

отдельных проектов. 


