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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 13 предварительной 'дня 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать первая сессия Регионального комитета 

для стран Юго-Восточной Азии 

В прошлом Исполком рассматривал доклады региональных директоров о ра-

боте региональных комитетов как отдельный пункт повестки дня. Эти докла-

ды представлялись региональными директорами. В соответствии с принципом 

единства, заложенным в программе Организации, региональные директора пред-

ставляют теперь информацию о деятельности в регионах как неотъемлемую часть 

обзора Исполкома по глобальным программам и программным бюджетам (пункт 12 

предварительной повестки дня). Однако члены Исполкома могут пожелать рас-

мотреть и не предусмотренные пунктом 12 предварительной повестки дня от-

дельные вопросы, касающиеся работы региональных комитетов. 

В связи с этим Генеральный директор имеет честь представить на рас-

смотрение Исполнительного комитета доклад Регионального директора, осве-

щающий те вопросы, затронутые в ходе тридцать первой сессии Регионального 

комитета для стран Юго-Восточной Азии, которые могут потребовать особого 

внимания Исполкома• Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным тек-

стом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний 

Исполнительного комитета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии состоялась в 

Улан-Баторе, Монголия, в период с 22 по 28 августа 1978 г. 

Помимо изучения проделанной ВОЗ в Регионе за год работы, изложенной в ежегодном отчете Ре-

гионального директора, Региональный комитет подробно обсудил ряд таких важных вопросов, как 

изучение структуры ВОЗ в свете ее функций, региональная Хартия развития здравоохранения и тех-

ническое сотрудничество между развивающимися странами. 

Представляя свой ежегодный отчет, Региональный директор обратил внимание на значительный 

прогресс, достигнутый в развитии здравоохранения в странах Региона, что нашло свое отражение 

в увеличении ожидаемой продолжительности жизни при рождении, снижении показателей смертности 

(особенно показателей детской смертности) и в увеличении числа сельских центров здравоохране-

ния и количества больничных коек. Началось планирование здравоохранения в большинстве стран, 

позволившее им использовать более целенаправленно и эффективно имеющиеся в области здравоохра-

нения ресурсы. Значительный прогресс достигнут в организации медицинских научных исследова-

ний в Регионе. Организованные Региональным консультативным комитетом по медицинским научным 

исследованиям научно一исследовательские группы, с целью улучшения национальных возможностей в 

сфере научных исследований, готовили единые программы в областях, представляннп̂х наибольший ин-

терес . 

Региональный комитет отмечает, что идея первичной медико-санитарной помощи получила под-

держку во всех странах и в большинстве стран развиваются программы, в которых принимают уча-

стие на добровольной основе или за вознаграждение работники коммунального здравоохранения, по-

лучающие руководящие указания от избравших их групп населения. Общее мнение сводится к тому, что про-

граммы медицинского обслуживания необходимо осуществлять в соответствии с укладом жизни общества. 

Обсуждая вопросы традиционной медицины, Комитет отметил, что проявляемый в этой связи гор-

суд ар с тв ами—чл ен ами интерес распространяется на широкий круг вопросов от научных исследований, 

подготовки и развития кадров здравоохранения до первичной медико-санитарной помощи и приготов-

ления традиционных лекарственных средств. 

Подробно обсуждался вопрос о положении с малярией в Регионе. В некоторых странах Регио-

на наблюдалось снижение распространенности этого заболевания или стабилизация уровня распрост-

раненности. Внимание было обращено на такие проблемы, как нехватка подготовленных кадров, ог-

раниченность ресурсов, резистентность P l a s m o d i u m f a l c i p a r u m к обычно используемым препаратам 

и завоз инфекции в пограничных районах. 

Комитет отметил также продолжающийся недостаток лекарственных средств для лечения тубер-

кулеза. Отметив тот факт, что в некоторых сельских районах до SOfo детей поражено желудочными 

паразитарными болезнями, Комитет принял резолюцию по данному вопросу ( S E A / R C 3 l / R 5 ), в которой 

подчеркивается необходимость развернуть эффективную программу борьбы с этими болезнями, в том 

числе эпидемиологические и операционные исследования. Внимание Комитета было также обращено 

на резолюцию Ассамблеи здравоохранения W H A 3 1 . 4 4 , в которой Генеральному директору было предло-

жено уделить первоочередное внимание научным исследованиям с целью дальнейшей разработки про-

стых, эффективных и недорогих методов лечения и предупреждения диарейьшх заболеваний. Что ка-

сается лепры, то была подчеркнута полезность проведения выборочных исследований по странам для 

организации эффективной борьбы с этим заболеванием, а также необходимость разработки с этой 

целью соответствующих методов. Комитет также отметил тенденцию к увеличению заболеваемости 

полиомиелитом в некоторых странах Региона. 
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Приложение 

Комитет подчеркнул тот факт, что информация по вопрос ам здравоохранения имеет значение не 

только в плане медико—санитарной статистики, но она является также важным фактором улучшения 

деятельности и эффективности служб здравоохранения. При обсуждении вопроса о роли Региона в 

развитии информационной системы ВОЗ и в укреплении национальных информационных систем здраво-

охранения четко отмечена взаимосвязь между этими двумя областями. 

Рассматривая вопрос о развитии кадров здравоохранения, Комитет подчеркнул необходимость 

подготовки кадров здравоохранения различной категории, в том числе среднего медицинского и 

вспомогательного персонала, медицинских помощников и выпускников медицинских ВУЗов для оказа-

ния поддержки программам медицинского о бслужив ания. 

Комитет определил Бирму и Индию как страны, имеющие право назначить по одному представи-

телю в Объединенный координационный совет Специальной программы ВОЗ по научным исследованиям и 

подготовки специалистов по тропическим болезням. 

Комитет рассмотрел проект Хартии развития здравоохранения как своего рода совместную дек— 

л ар адию о намерениях и обязательствах стран Региона и как эффективный инструмент мобилизации 

весьма необходимых ресурсов. Комитет единодушно одобрил Хартию развития здравоохранения и 

принял резолнцию ( S E A / R C 3 l / R 9 ) , в которой Региональному директору предлагается предпринять даль-

нейшие соответствующие шаги с целью ее осуществления. 

При обсуждении вопроса о структуре ВОЗ в свете ее функций, Комитет принял решение предло-

жить представителям всех десяти государств-членов Региона создать группу для совместного изу-

чения этого вопроса и представления соответствующего доклада. 

В резолкции по вопросу о техническом сотрудничестве между развивающимися странами 

( S E A / R C 3 1 / R 7 ) Комитет предложил Региональному директору принять участие в создании механизма 

обеспечения ТСРС. 

В ходе сессии были проведены Тематические дискуссии по вопросу о Расширенной программе 

иммунизации. Темой дискуссий, которые должны состояться в период тридцать второй сессии Ре-

гионального комитета в 1979 г., избрана следующая : "Политика в области лекарственных средств, 

включая традиционные лекарства, в рамках первичной медик о—с анит ар ной помощи". 

В общей сложности Комитет принял двенадцать резолюций и постановил провести тридцать вто-

рую сессию Регионального бюро в сентябре 1979 г. 


