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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КСМШТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 13 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ 

РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И КОТОРЫЕ ТРЕБУЖ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Подкомитет А Регионального комитета для стран Восточного 

Средиземноморья, сессия 1978 г. 

В прошлом Исполком рассматривал доклады директоров региональных бюро 

о работе региональных комитетов как отдельный пункт 4 повестки дня. Эти 

доклады представлялись директорами региональных бюро* В соответствии с 

принципом единства программы Организации директора региональных бюро будут 

представлять доклады о деятельности в регионах как составную часть обзора 

Исполкома по глобальным программам и программным бюджетам (пункт 12 пред-

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

смотреть отдельные вопросы, касающиеся работы региональных комитетов, ко-

торые не были включены в пункт 12 предварительной повестки дня, 

В 1978 г. в соответствии с положениями резолюции WHA7.33 состоялась 

лишь сессия подкомитета А Регионального комитета для стран Восточного Сре-

диземноморья. Подкомитет В сессии не проводил. Однако в пункте 2 9) 

резолюции WHA7.33 предусматриваете я, что "если по какой-либо причине один 

из подкомитетов не имеет возможности заседать в указанный день в установ-

ленном месте, мнения, высказанные другим подкомитетом, препровождаются Ге-

неральному директору"• 

В связи с. этим Генеральный директор имеет честь представить Исполни-

тельному комитету доклад директора Регионального бюро, где основное внима— 

ние уделяется вопросам, которые возникли в ходе проходившей в 1978 г。 сес-

сии подкомитета А Регионального комитета для стран Восточного Средиземно-

морья, 霣 которые могут потребовать особого внимания Исполкома. Члены Ис-

полкома ,желающие ознакомиться с полныы текстом доклада подкомитета， могут 

получить его в зале заседаний Исполнительного комитета* 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ СЕССИИ ПОДКОМИТЕТА А 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В 1978 г. 

На сессии подкомитета, проходившей с 9 по 12 октября 1978 г. в Бахрейне, присутствовали 

представители 21 государства-члена Региона, а также представители или наблюдатели от ПРООН, 

БАПОР, Лиги арабских стран, Организации африканского единства, Организации освобождения Пале-

стины, Секретариата арабских стран зоны Персидского залива по вопросам здравоохранения и 8 дру-

гих межправительственных, неправительственных и национальных организаций. На сессии присут-

ствовал также Генеральный директор ВОЗ. Министр здравоохранения принимающей страны д-р A l i 

F a k h r o был избран председателем сессии. 

Подкомитет отметил, что развитие Региона в целом и служб здравоохранения, в частности, шло 

быстрыми темпами в течение всего года. Не было сомнений в том, что в решении вопросов здраво-

охранения наступил переломный момент. Требование широких слоев населения обеспечить условия 

для развития в разумном сочетании традиционных и современных научно обоснованных служб здраво-

охранения заставило правительства и ВОЗ более критически оценить их деятельность и содейство-

вало еще более тесному сотрудничеству и консультациям между государствами-членами и Секретариа-

том. Активизации работы способствовало также создание Регионального консультативного комите-

та, пять членов которого должны быть назначены из числа экспертов государств-членов директором 

Регионального бюро для оказания ему и его сотрудникам помощи в соответствии.с утвержденными 

подкомитетом полномочиями экспертов. Предусматривается также создание специальной группы в 

составе трех членов для проведения в сотрудничестве с директором Регионального бюро всесторон-

них исследований, в результате которых будет подготовлен основной документ для проведения тех-

нических дискуссий на двадцать девятой сессии Регионального комитета в 1979 г. по вопросу "Ис-

следование структуры ВОЗ в свете ее функции"• 

Далее, в дискуссиях на подкомитете нашел свое отражение более зрелый подход к использова-

нию ВОЗ, ставший очевидным в последние годы. Подкомитет считает, что все еще существует не-

допонимание роли сектора здравоохранения в экономическом развитии и что ВОЗ и государства-чле-

ны должны во всеуслышание заявить о том, что их задача состоит не только в обеспечении здоровья 

людей, а также и в предоставлении здоровым людям возможности играть полезную роль в экономиче-

ском развитии* Таким образом, любой вклад в здравоохранение окупится и даст огромную эконо-

мическую прибыль. • 

Еще одной формой сотрудничества, встретившей поддержку в подкомитете, является все более 

широкое использование региональных консультативных советов, уже созданных в таких областях, 

как службы здравоохранения и развитие кадров, первичная медико-санитарная помощь, сестринское 

дело, охрана психического здоровья, борьба против рака, службы скорой медицинской помощи, ме-

дико-биологические научные исследования, малярия, шистосоматоэ, ветеринарная санитария, сердеч-

но-сосудистые болезни и стоматология. Для этой цели наряду с опытными уважаемыми специалиста— 

ми привлекаются также и более молодые перспективные работники, которые смогут в будущем возгла-

вить эту работу в государствах-членах Региона. 

Подкомитет полностью высказался за интеграцию служб здравоохранения и развитие кадров и 

одобрил рекомендации Консультативного совещания по вопросам служб здравоохранения и развития 

кадров, проходившего на министерском уровне в Тегеране в феврале-марте 1978 г. Ряд стран 

уже предпринял вытекающие из рекомендаций совещания меры и обратился к ВОЗ с просьбой об ока-

зании помощи в осуществлении рекомендаций Консультативного совещания в странах. 

Подкомитет проявил интерес к предложению, сделанному представителем одной страны об обя-

зательной практической деятельности в социальном секторе женщин, оканчивающих различные учеб-

ные заведения, прежде чем они подучат разрешение работать по своей специальности. Их работа в 

больницах поможет улучшить положение с сестринским персоналом и, возможно, вызовет у них же-

лание продолжать работу в этой области в дальнейшем, а также будет способствовать соблюдению 

санитарно-гигиенических норм в их семьях• О значении, которое имеет для Региона развитие кад-

ров здравоохранения, говорит тот факт, что 27 , 1 % предложений по программному бюджету Региона 

на 1980- 1 9 8 1 гг. было посвящено этому вопросу. 
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Приложение 

Подкомитет высказал озабоченность по поводу значительных сумм, расходуемых на ввоз ле-

карств, строительство и оборудование больниц и учреждений здравоохранения• Подкомитет поло-

жительно охарактеризовал деятельность ВОЗ по составлению перечня необходимых лекарственных 

средств и призвал правительства создать фармацевтические комитеты национальных экспертов для 

составления стандартных перечней основных лекарственных средств, отвечающих потребностям каж-

дой страны. 

Была принята резолюция, содержащая предложение директору регионального бюро обратить вни-

мание Всемирной ассамблеи здравоохранения на опасность участия многонациональных корпораций в 

планировании, проектировании и руководстве учреждениями здравоохранения, в надежде на то, что 

будут созданы международные механизмы, деятельность которых будет базироваться не на коммерчес-

ком принципео 

В дискуссиях отчетливо проявились заметные изменения во взгляде на вопросы профилактики 

холеры и борьбы с ней,так как ранее эта болезнь рассматривалась в общем контексте диарейных забо-

леваний. ti течение этого года в результате вспышек холеры было зарегистрировано 1 0 0 0 случаев 

заболеваний и 2 0 случаев смерти
9
 тогда как в результате диарейных заболеваний, в целом

9
 умерло 

более 60 0 0 0 0 детей. Подкомитет одобрил рекомендации регионального совещания по холере и ди-

арейным заболеваниям, проведенного в Александрии, Египет, в июне 19 7 8 г
0
； эти рекомендации 

призывают государства一члены развивать и укреплять национальные программы контроля и эпидемиоло-

гического надзора, уделяя в то же время внимание улучшению работы служб водоснабжения и удале-

ния отбросов, и сотрудничать в вопросах предоставления средств на региональную программу по 

борьбе с кишечными инфекциями。 

Напоминая о том, что в Регионе хивет около восьми миллионов слепых, т
0
е. половина всего 

числа слепых в мире, подкомитет предлагает правительствам осуществить рекомендации
9
 сделанные 

Техническим комитетом по предупреждению слепоты на его заседании в Александрии в июне 1978 г。 

Утверждая проект программного бюджета Региона на 19 8 0 - 1 9 8 1 гг” подкомитет настоятельно 

призывает государства—члены увеличить их финансовые взносы в Добровольный фонд укрепления здо-

ровья по программам в Регионе Восточного Средиземноморья, имея в виду достижение уровня, равно-

го ассигнованиям на техническое сотрудничество в рамках регулярного бюджета региона• Подкоми-

тет решил создать региональный добровольный фонд в области профессиональной гигиены, а также 

предложил директору Региона изыскать возможности для создания добровольного фонда охраны здо-

ровья детей. 

Подкомитет признал необходимым улучшить тот компонент национальных программ здравоохране-

ния
 у
 который касается профессиональной гигиены, в связи с быстрым развитием промышленности и 

возможностью более точного определения конкретных потребностей не занятых в промышленное ти ра-

бочих; подкомитет призвал государства-члены использовать в полной мере те региональные центры, 

которые будут назначены как таковые, и проводить консультации с ВОЗ при выработке новых подхо-

дов к разработке программ, направленных на улучшение здоровья рабочих
0 

Тематические дискуссии на темуs "Текущее положение в области охраны здоровья детей в Ре-

гионе"
 f
 носили плодотворный характер。 По общему признанию, несмотря на достигнутые успехи, 

для того, чтобы добиться значительного и неуклонного снижения высокой заболеваемости и смерт-

ности среди детей младшего возраста, необходимы напряженные усилия. Поскольку темой Всемирно-

го дня здоровья в 19 7 9 г。 ВОЗ избрала охрану здоровья детей и поскольку Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций провозгласила 1979 г
в
 Международным годом ребенка, то подкомитет 

считает своевременным предложить правительствам посвятить свои усилия этой цели。 Решение ди-

ректора Регионального бюро увеличить долю ассигновании из регулярного бюджета на охрану здоровья 

детей, в том числе на борьбу с желудочно-кишечными заболеваниями и на иммунизацию, встретило 

поддержку членов подкомитета. 

В соответствии с политикой ВОЗ в области развития соответствующей технологии здравоохране-

ния подкомитет рассмотрел возможное использование основного радиологического отделения для уве-

личения охвата населения радиодиагностическими службами при меньших финансовых затратах。 
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Приложение 

Считая, что отдаленные районы должны иметь рентгеновские службы в рамках системы первично费 меди-

ко-санитарной помощи, подкомитет одобрил применение там более простого рентгеновского оборудова一一 

ния. Однако при этом он подчеркнул необходимость ознакомления студентов-медиков при прохожде-

нии учебы с возможностями и ограничения̂  использования рентгеновских лучей в качестве ценного 

метода диагностики, а также необходимость соблюдения осторожности, с тем чтобы обеспечить защи-

ту населения от опасности чрезмерного облучения. 

В последние годы неоднократно указывалось на необходимость наличия информации о достигну-

тых технических успехах и опыте в мировом масштабе. Назначение в январе 19 7 8 г. медицинской 

библиотеки Pahlavi при императорском кедицинскох центре Ирана в качестве региональной медицин-

ской библиотеки ВОЗ для Региона Восточного Средиземноморья явилось значительным вкладом в инф-

раструктуру научных медицинских библиотек и служб медико-биологической информации на региональ-

ном и национальном уровнях. Подкомитет призвал государства-члены оказывать содействие в исполь 

зовании библиотечного фонда, в развитии национальных справочных центров по недико—биологическо费 

литературе и информации, а также сотрудничать со службажи рассылки документов с целью создания 

надежной региональной сети медико—биологической информации. 

Техническое сотрудничество между развиванхцимися странами (ТСРС), т.е. обмен опытом и зна-

ниями, некоторое время составляло функцию программы сотрудничества В03« Согласно общему хне— 

ншо
9
 конечная ответственность за осуществление ТСРС ложилась на сами раэвивахщиеся страны, за 

ВОЗ оставались функции по оказыванию поддержки 霣 укреплению нацжоналиьных и региональных херо--

приятий по ТСРС в области здравоохранения. Региональный консультативный комитет будет оказывать 

консультативную помощь в развитии практических подходов и проводить анализ 霣 н н ц и а т 霣 в н ы х хер. 

Министерствам здравоохранения было предложено сотрудничать с постоянными представ霣телямя ПРООН
f 

с тем чтобы обеспечить включение всех средств и служб здравоохранения в справочгннк ПРООН, подго-

товленный в качестве части информационно—справочноп с霣стены* 

Подчеркивалось значение более активного участия Региона в научно-исследовательской програм-

ме ВОЗ, а также его роль в координадии научно-исследовательной програшш в целом и привятяж ре-

шений по ней» Подкомитет отметид как положительные усилия, предпринятые во всех областях меди-

ко-биологических научных исследований и особенно в области изучения служб здравоохранения и 

подготовки научных работников
в
 Подкомитет избрал Египет и Пакистан в качестве двух стран, ко-

торые будут представлять Регион на ежегодных заседаниях Объединенного координационного коштета 

Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, 

в которых сотрудничают ВОЗ, ПРООН и Всемирный банк. 

Подкомитет принял резолюцию, запрещаю1цую курение на всех региональных совещаниях. 

И, наконец, подкомитет вновь подтвердил свое согласие принять приглашение правительства 

Катара провести свою сессию в 1979 г. в этой стране и принял приглашение правительства Ирака 

выступить в качестве принимающей страны для сессии подкомитета в 1980 г. 

В своем заключительном слове председатель подкомитета обратил особое внимание на возраста-

ющий вклад Регионального комитета и положительный характер проведенных дискуссий. Он выразил 

надежду, что принятые резолюции будут полностью выполнены. 


