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в пункте 2 9) 

ПОДКОМИТЕТ А РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, СЕССИЯ 1977 г. 

В соответствии с положениями резолюции WHA7.33 в 1977 г. состоялась лишь 

тета А Регионального комитета. Подкомитет В заседаний не проводил. Однако 

резолюции WHA7.33 предусматривается, что
;
 "если по какой-либо причине один из подкомитетов не 

имеет возможности заседать в указанный день и установленном месте, мнения, высказанные другие 

Подкомитетом, препровождаются Генеральному директору." 

В связи с этим Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету до-

клад директора регионального бюро о сессии Подкомитета А 1977 г. (прилагается к настоящему до-

кументу) • В этом докладе освещаются обсуждавшиеся на сессии вопросы)на которые директор ре-

гионального бюро хотел бы обратить внимание членов Исполкома. К докладу прилагается также 

отчет о проведенном подкомитетом специальном заседании по техническим вопросам в связи с поло-

жением с холерой. Отчет содержит важные решения для всего Региона Восточного Средиземноморья, 

которые)возможно,будут представлять интерес для членов Исполкома. 

Членам Исполкома, которые пожелают ознакомиться с полным текстом доклада Подкомитета, он 

может быть предоставлен по их просьбе. 



EB6l/l2 

Стр. 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД Д1РЕКГОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ ПОДКОМИТЕТА А 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДНЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

ВО ВРЕМЯ ЕГО СЕССИИ 1977 г. 

На сессии Подкомитета, состоявшейся с 10 по 13 октября 1977 г. в Кувейте, присутствовали 

представители от двадцати государств- членов региона, а также представители или наблюдатели от 

ПРООН, БАПОР, КНИСЕФ, Лиги арабских стран, Организации африканского единства, Организации осво-

бождения Палестины и шестнадцати других межправительственных, неправительственных и националь-

ных организаций. Министр здравоохранения принимающей страны д—p. A . R . Al Awadi был избран 

Председателем. Одиннадцать из двадцати делегаций, принимавших участие в работе сессии, воз-

главлялись министрами здравоохранения. На сессии присутствовал также Генеральный директор 

ЮЗ, который произнес речь на первом заседании. 

Многие благоприятные тенденции, наметившиеся в работе Подкомитета в 1976 г., стали в этом 

году еще более ощутимыми. В последние годы во всех странах Региона Восточного Средиземномо-

рья, несмотря на различия в их географическом, политическом и экономическом положении, произо̂  

шли значительные изменения. Темпы развития некоторых стран были выше, чем где бы то ни было 

в мире. 

В настоящее время опыт стран, в том что касается их роли в международном сообществе, яв-

ственно проявляется в решении ими проблем здравоохранения не только в национальном масштабе, 

но и с развертывающимся привлечением ВОЗ. 

В условиях быстрых социально—экономических изменений правительства призваны играть реша-

ющую роль в деле руководства развитием служб медицинской помощи в надлежащем направлении. 

Необходимо, чтобы страны сами сообщали ЮЗ о своих нуждах, и таким образом Региональный коми-

тет становится как форумом для выражения потребностей и первоочередных задач стран, так и ме-

ханизмом для конструктивных действий. Характерной чертой данной сессии явилось проявление 

тенденции к большему участию этого определяющего политику органа как в работе ВОЗ, так и в осу-

ществлении регионального сотрудничества в области здравоохранения. 

Весьма значительным содействием такому более тесному участию в деятельности Организации 

явилось решение Подкомитета учредить небольшой консультативный комитет из числа представителей 

государств—членов дая совместной работы с директором регионального бюро в целях определения 

политики в области здравоохранения и установления порядка очередности мероприятий по программе 

ВОЗ в данном регионе. Временная группа в составе Председателя и двух вице—председателей сес-

сии текущего года (министры здравоохранения Кувейта, Бахрейна и Египта) проведет совещание в 

предстоящем тод̂  для определения круга ведения нового комитета и разработки его программы. 

На сессии Подкомитета были выдвинуты и другие инициативы, наиболее важной из которых, возможно, 

явилось обращение особого внимания представлению среднесрочной программы ВОЗ по развитию кад-

ров здравоохранения на период с 1978 по 1983 г.; это был первый документ такого рода, подго-

товленный в регионе. Успехи этих первых начинаний были с удовлетворением отмечены членами 

Подкомитета, и состоявшаяся оживленная дискуссия не оставила сомнения в том, что основные нап-

равления будущей деятельности были полностью одобрены. 

Выбор области развития кадров здравоохранения в качестве первого шага по составлению реги-

оном среднесрочной программы был оправданным, принимая во внимание тот факт, что такого рода 

деятельности предоставляется первоочередность в программе̂осуществляемой при сотрудничестве с 

ЮЗ; более 40% регионального бюджета расходуется в этой жизненно важной области, причем боль-

шая часть идет на поддержку программы предоставления стипендий 一 более 600 ежегодно. 



EB61/12 

Стр о 3 
Приложение 

Особенно обнадеживающим явилось обязательство подкомитета содействовать объединению служб 

здравоохранения с деятельностью по развитию кадров
0
 И в ходе обсуждения годового отчета ре-

гионального директора и во время изучения среднесрочной программы представители неоднократно 

подчеркивали первостепенное значение соответствующей подготовки медицинского персонала с учетом 

общих потребностей быстро расширяющихся служб здравоохранения
0
 Эта обеспокоенность нашла вы-

ражение в постоянно продолжающихся в Подкомитете дискуссиях и проявилась в новом подтверждении 

резолюции, принятой на предшествовавшей сессии в итоге тематических дискуссий на темуЛ "Служ-

бы здравоохранения и развитие кадров"
в
 Многие выступающие выражали надежду, что посвященная 

той же проблеме предстоящая консультация на уровне министров,которая должна состояться в Те-

геране в начале 1978 г。, предоставит странам реальную помощь в создании новых механизмов в рас-

чете на более тесное объединение деятельности по подготовке медицинского персонала с развитием 

служб здравоохранения
 0 

Многие представители в качестве проблемы, имеющей отношение к вышеупомянутой, подчеркивали 

важность охвата всего населения, особенно в сельских районах, основными лечебными и профилакти-

ческими службами здравоохранения• В ряде выступлений упоминалось о том, какое содействие со-

циальному и экономическому развитию может оказать интегрированная первичная медико-санитарная 

помощь, включающая такие существенные компоненты, как питание, охрана материнства и детства, 

охрана здоровья семьи* Делегаты вновь высказали мнение, что странам следует изыскивать свои 

собственные пути решения региональных и национальных проблем и отказаться от тех решений, кото-

рые продиктованы совершенно иными условиями
0 

В ходе сессии было уделено внимание двум совещаниям, которые вскоре должны состояться в ре-

гиональном бюро, межведомственной консультации и региональному семинару. Ожидается, что эти 

совещания внесут основной региональный вклад в предстоящую в 1978 г
0
 Международную конференцию 

по проблемам первичной медико-санитарной помощи
0 

Подкомитет изучил предложения директора регионального бюро относительно использования допол-

нительных фондов, составляющих по оценке 663 ООО ам
0
долл

0
 на 1978 г

в
 и 940 ООО ам

с
долл. на 

1979 г,, которые регион может получить вследствие осуществления резолюции W H A 2 9
0
4 8 .

1

 Эти фон— 

ды, подлежащие включению в программу развития, находящуюся в ведении директора регионального 

бюро, были выделены на проведение мероприятий по техническому сотрудничеству, которые рассматри-

ваются как самые необходимые для удовлетворения потребностей стран, особенно принимая во внима-

ние характер таких мероприятий, служащих целям развития, и их потенциальное воздействие на ре-

шение конкретных проблем здравоохранения о 

Представление программ проходило отдельно по каждому предложенному виду деятельности, с тем 

чтобы облегчить подкомитету оценку данных предложений
в
 Важное место в списке занимали научные 

исследования в области общественного здравоохранения, составление программ здравоохранения по 

странам, первичная медико-санитарная помощь
9
 развитие кадров здравоохранения, расширенная про-

грамма иммунизации и специальная подготовка региональных кадров в области тропических болезней. 

Были также выделены фонды на мероприятия по предупреждению слепоты, разработку национальной по-

литики в области лекарственных средств, а также на предьшвестиционные исследования в области 

основных санитарных служб J предусмотрены ассигнования в свете прошлого опыта на решение не-

предвиденных проблем здравоохранения, возникающих,например, в результате эпидемий
9
 вооруженных 

конфликтов и стихийных бедетвийв 

Предложения регионального директора получили полную поддержку со стороны подкомитета, кото-

рый выразил мнение, что они соответствуют принятым для Региона первоочередным задачам и прог— 

рампе работы,и одобрил предстоящий пересмотр программного бюджета на 1978 и 1979 гг© Проведен-

ные в 1977 г. тематические дискуссии по вопросу о "санитарном просвещении с акцентом на подход 

к первичной медико-санитарной помощи" вызвали всестороннее и полезное обсуждение
0
 Все делега-

ты несомненно придавали важное значение этой теме, так как они признали не только необходи-

мость участия населения в деятельности, связанной с санитарным просвещением и содействием ей,но 

и особую роль работников здравоохранения в установлении непосредственного контакта с населением 

при проведении мероприятий по санитарному просвещению, что безусловно оказывает влияние на под-

готовку кадров* 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 233, 1976, стр. 30 (по англ.изд.)• 
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Приложение 

В последние месяцы положение с холерой в Регионе вызвало некоторое беспокойство и подкоми-

тет решил обсудить этот вопрос в качестве дополнительного пункта к повестке дня
0
 Подкомитет 

провел также специальное заседание по техническим вопросам, на котором присутствовали два спе-

циалиста ВОЗ по холере, оно представило ряд практических рекомендаций (см
0
 Приложение)

в
 Ре-

зультатом явились согласованные серии соглашений и резолюций, применимых ко всему Региону, от-

носительно краткосрочных мероприятий по борьбе с нынешней вспышкой холеры, долгосрочного над-

зора, а также необходимых мер по контролю над основной ситуацией, вызванной холерой и другими 

диарейными и инфекционными заболеваниями в Регионе
0
 Делегаты проявили большой интерес к лек-

циям по текущим проблемам в области борьбы с холерой, которые прочли в ходе сессии два экспер-

та ВОЗ о 

Подкомитет убедительно продемонстрировал свои потенциальные возможности принятия быстрых 

мер, пользуясь присутствием многих руководящих должностных лиц, приняв решение об учреждении комитета 

высокого уровня по содействию деятельности в области предотвращения слепоты в Регионе• Но-

вый комитет, в состав которого вошли пять министров здравоохранения, представитель Междуна-

родного агентства по предупреждению слепоты и директор регионального бюро, собрался немедлен-

но, чтобы определить круг своих полномочий. Одной из его задач является изучение целесооб-

разности принятия предложения о создании регионального центра по предупреждению слепоты. На 

сессии был сделан дальнейший шаг по расширению использования арабского языка в В03
о
 Кон-

сультации, которые продолжались в течение длительного периода времени, завершились утверждени-

ем варианта текста на арабском языке, который по рекомендации подкомитета должен стать аутен-

тичным арабским текстом Устава B03J одно временно он рекомендовал странам внести необходимую 

поправку к статье 74 Устава, с тем чтобы включить арабский язык в число других языков* Сек-

ретариат был информирован о том, что правительство Кувейта направило Генеральному директору 

телеграмму в связи с этим вопросом
0 

На заключительном заседании Председатель четко определил преобладающую атмосферу, сказав, 

что сессия знаменовала собой важный этап в повышении способности государств-членов решать свои 

проблемы здравоохранения
0
 Заседания Подкомитета, на которых присутствуют лица, сами принима-

ющие решения на национальном уровне, ежегодно вносят значительный и все больший вклад как в 

определение основных направлений деятельности ВОЗ и первоочередных задач, так и в деятельности 

в региональном масштабе. 



EB6l/l2 

Приложение 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Стр. 5 

EM/RC27A/WP.1 Rev “ 

12 октября 1977 г. 

Двадцать седьмая сессия 

ПОДСОМИТЕТ А 

Кувейт, 10-13 октября 1977 г. 

Пункт 11 Ь) повестки дня 

РЕГИШАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

ОТЧЕТ О ЗАСВДАНИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ С ХОЛЕРОЙ В РЕГИОНЕ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Эксперты по техническим вопросам, назначенные из состава делегации на сессии Подкомитета 

А, провели во вторник 11 октября 1977 г. при участии экспертов ВОЗ заседание под председа-

тельством доктора Saadoun Al-Tikr iti, Генерального директора Отдела профилактической меди-

цины, Министерство здравоохранения, Ирак. 

Обсудив существукщую ситуацию в связи с холерой в данном регионе и ее влияние на другие 

регионы, участники заседания постановили разработать посредством принятия следующих резолюций 

единую политику в области здравоохранения для этого региона, с тем чтобы ликвидировать сущест-

вующую эпидемию и предупредить случаи заболевания в будущем. 

Резолюция I - Разработать единый региональный план с целью предупреждения распространения хо-

леры в Регионе Восточного Средиземноморья : 

Первое : Перемещение отдельных лиц 

a) При появлении случая заболевания холерой в какой-либо стране в данном регионе стра-

на, в которой появился или выявлен случай заболевания, должна немедленно принять следую-

щие меры : 

i ) немедленно сообщить об этом всем другим странам региона, а также Всемирной ор-

ганизации здравоохранения̂ 

ii) если случай заболевания появился в результате завоза, то следует сообщить об 

этом стране, откуда было завезено заболевание, а также ВОЗ. 

b) Если в какой-либо стране данного региона становится известным о случае заболевания 

холерой в соседней стране, входящей в другой регион, необходимо уведомить об этом ВОЗ с 

тем, чтобы она смогла принять соответствующие необходимые меры. 

Второе : В отношении лиц, прибывших из зараженных районов, необходимо принять профилактичес-

кие меры : 

a) Представление международных сертификатов о вакцинации против холеры не обязательно, 

и странам, которые до сих пор имеют оговорки относительно таких сертификатов, рекомен-

дуется пересмотреть свои оговорки. 

b) Всем прибывшим лицам рекомендуетя иметь контрольную медицинскую карту с предупреж-

дением сообщить любому центру здравоохранения или клинике в случае, если появятся симп-

томы заболевания пищеварительной системы, такие, как рвота и диарея. Авиакомпаниям и 

транспортным агентствам предлагается отпечатать такие карты и распространять их среди 

лиц, прибывающих из зараженных стран, с целью заполнения их во время поездки. 
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с) i) Лицам, прибывающим из зараженных стран, антибиотики не назначаются (оговорки: 

Египет и Ливия). Страны, представившие оговорки, осуществляют контроль в течение 

трех—пяти дней за любыми лицами, принимающими антибиотики. 

ii) Транзитным пассажирам антибиотики не назначаются. 

Третье : Случаи диарейных заболеваний 

Для того чтобы можно было выявить первый случай заболевания холерой, следует уделять 

внимание случаям диарейных заболеваний и проводить необходимые лабораторные диагностические 

исследо вания. 

Четвертое : Массовая вакцинация против холеры 

Заседание постановляет, что ни одна массовая вакцинация против холеры не должна проводить-

ся как профилактическое мероприятие против распространения этой болезни. Однако особое вни-

мание следует уделять другим профилактическим мероприятиям, таким,как оздоровление окружающей 

среды и санитарное просвещение, с помощью средств массовой информации. 

Пятое : Профилактические меры в отношении пищевых продуктов, привозимых лицами, прибывающими 

из зараженных районов 

a) Разрежается ввоз пищевых продуктов, прошедших механическую обработку и упакованных 

герметически. 

b) Запрещается ввоз других пищевых продуктов, в том числе овощей, фруктов, воды и без-

алкогольных напитков. 

Шестое : Щзофилактические меры в отношении пищевых продуктов, поступающих из зараженных райо-

нов без соответствующих документов 

1. Допускается поступление пищевых продуктов, прошедших механическую обработку и упакованных 

герметически. 

2. Разрежается ввоз стерилизованной минеральной и газированной воды в бутылках при условии, 

если имеется медицинский сертификат, изданный и утвержденный Министерством здравоохранения 

страны, из которой она ввозится. 

3. Запрещается ввоз непастеризованного и нестерилизованного молока и молочных продуктов. 

4 . Запрещается ввоз соленой рыбы и свежих неконсервированных моллюсков. 

5. Запрещается ввоз свежих фиников и инжир а. 

6. Разрешается ввоз овощей и фруктов. Органам здравоохранения рекомендуется распространять 

среди населения знания о санитарии с тем, чтобы овощи и фрукты перед употреблением тщательно 

мылись и чистились. 

(Оговорки : Египет, Ливия, Судан и Йемен). 

Резолюция П -

1. Придавать особое значение мероприятиям по гигиене окружающей среды, проводимым в сотрудни-

честве с другими заинтересованными организациями, и предложить странам Региона ассигновывать 

бвджетные средства для достижения этой краткосрочной и долгосрочной цели, в частности, в том, 

что касается снабжения чистой питьевой водой и удаления твердых и жидких отходов. 
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2. Обеспечить правильное выполнение положений Международных медико-санитарных правил, касаю-

щихся дезинсекции воздушных и морских транспортных средств и безопасного санитарного удаления 

отходов из этого транспорта. 

Резолюция Ш 一 Осуществлять обмен опытом и информацией относительно диагностики, лечения инфек-

ционных болезней и борьбы с ними путем проведения научных заседаний и организации поездок ком-

петентных должностных лиц в страны региона. 

Резолюция 1у - Обратиться с призывом к правительствам стран региона оказывать медико-санитар-

ную помощь Палестинской Ассоциации Красного Полумесяца, Министерству здравоохранения Ливана и 

Министерству здравоохранения Сомали. 

Резолюция V 一 Создать постоянный комитет по борьбе с эпидемиями в странах региона в составе 

компетентных экспертов из этих стран. 

Резолюция VI — 

1. Учитывая особые условия Королевства Саудовской Аравии в отношении массовой мусульманской 

конгрегации, а именно поломничество в Мекку, данная страна имеет право проводить такие меры 

и устанавливать такие требования, которые она посчитает необходимыми для содействия защите 

этой конгрегации от инфекционных болезней и предотвращения распространения их среди поломников 

и, следовательно, перенесения в другие страны. Поступая таким образом, Саудовская Аравия 

доллсна принимать во внимание положения Международных медико-санитарных правил. 

2. Министерствам здравоохранения стран мусульманского вероисповедывания рекомендуется вклю-

чать в медицинские миссии поломников специалистов в области профилактической медицины. 

3. Предложить правительствам стран мусульманского вероисповедывания издавать соответствующие 

инструкции, с тем чтобы медицинские миссии, сопровождающие поломников, могли по прибытии в 

Саудовскую Аравию немедленно установить тесный контакт с органами власти Саудовской Аравии в 

целях совместной работы при осуществлении таких мер и требований, которые могут оказаться не— 

обходимыми. 

Резолюция УП - Предложить всем странам региона осуществлять в сотрудничестве с ЮЗ через за— 

интересованные региональные бюро по возможности четкую координацию их деятельности с соседни-

ми странами, не входящими в Регион Восточного Средиземноморья, используя все соответствующие 

пути. 

Резолюция УШ 一 Рекомендовать всем странам особо учитывать реакцию прессы на возникновение лю-

бой вспышки холеры и уделять особое внимание на ранних стадиях любой такой вспышки эффектив-

ной краткой информации лиц, ответственных за прессу и другие средства массовой информации, от-

носительно этой болезни и ее последствий, и проведению с ними подробной консультации, также по 

возможности на ранней стадии, касающейся предпринимаемых мер борьбы с этой вспышкой. 

Резолюция IX 一 Настоятельно призывать правительства в сотрудничестве с ВОЗ включать в свои 

программы научных исследований научные исследования, предназначенные содействовать повышению 

эффективности долгосрочной борьбы с холерой, и, в частности, настоятельно предлагать любой 

стране, обнаружившей вспышку холеры, осуществлять сотрудничество с ВОЗ и другими соответствую-

щими учр еадениями в проведении элемент ар ных практических эпидемиологических исследований с 

целью установления средств передачи этой болезни, с тем чтобы можно было незамедлительно пред-

принять надлежащие меры борьбы. 

Резолюция X - Настоятельно рекомендовать всем странам принимать во внимание существующие науч-

ные доказательства потенциальной опасности химиопрофилактики и предпринимать все возможные 

меры к тому, чтобы такие доказательства были широко признаны всеми заинтересованными странами. 


