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Двадцать девятая сессия Регионального комитета 

для стран Западной части Тихого океана 

В прошлом Исполком рас сматривал доклады региональных директоров о работе 

региональных комитетов как отдельный пункт повестки дня. Эти доклады пред-

ставлялись региональными директорами. В соответствии с принципом единства, 

заложенным в программе Организации, региональные директора представляют теперь 

информацию о деятельности в регионах как неотъемлемую часть обзора Исполкома 

по глобальным программам и программным бюджетам (пункт 12 предварительной по-

вестки дня). Однако члены Исполкома могут по своему желанию рассмотреть и 

непредусмотренные пунктом 12 предварительной повестки дня отдельные вопросы, 

касающиеся работы региональных комитетов. 

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

ние Исполнительного комитета доклад Регионального директора, освещающий те 

вопросы, затронутые в ходе работы двадцать девятой сессии Регионального коми-

тета для стран Западной части Тихого океана, которые могут потребовать особого 

внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом 

доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполните-

льного комитета. 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Двадцать девятая сессия Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана 

проходила в Маниле в период с 21 по 25 августа 197 8 г. Правительство Республики Филиппины 

было принимающей стороной. Кроме представителей государств-членов Региона и государств-членов 

ВОЗ, ответственных за территории или районы в Регионе, присутствовали также представители Про-

граммы развития ООН, Детского фонда ООН, Международной организации труда, Южно—Тихоокеанской 

комиссии и 27 неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ. 

Генеральный директор присутствовал на заседаниях в первые три дня работы сессии. 

Председателем был избран д-р A . N . A c o s t a (Филиппины), заместителем Председателя - д-р 

S . F o l i a k i (Тонга)； д-р А. T a r u t i a (Папуа—Новая Гвинея) был избран докладчиком на английском 

языке и д-р M . C h a r p i n (Франция) - докладчиком на французском языке. 

На пост Регионального директора Комитет предложил следующие кандидатуры (в порядке, опре-

деленном их выборами): д-ра N i r o s h i N a k a j i m a и д-ра Ra j a A h m a d N o o r d i n . 

Подкомитеты Регионального комитета 

Комитету были представлены отчеты о двух заседаниях подкомитета по Общей программе работы̂  

и содержащиеся в них рекомендации были приняты. С момента проведения двадцать восьмой сессии 

Регионального комитета подкомитет провел, путем организации ряда поездок его членов на Фиджи, 

в Малайзию, на Филиппины и в Тонга, серьезное исследование по вопросу о сотрудничестве ВОЗ в 

области первичной медико-санитарной помощи в широких рамках всеобъемлющих служб здравоохране-

ния, уделяя при этом особое внимание развитию кадров здравоохранения - например, подготовке ме-

дицинских помощников и работников здравоохранения для сельской местности. Был также изучен 

вопрос общего воздействия деятельности ВОЗ в государствах-членах на ход осуществления Шестой 

общей программы работы. В докладе подкомитета говорится, что еще слишком рано давать оценку 

влияния деятельности ВОЗ в рамках медико-санитарной помощи на уровне стран, но в обследованных 

странах задачи были поставлены ясно, по крайней мере в количественном отношении. Некоторые 

страны могли бы осуществлять свою деятельность в области первичной медико-санитарной помощи 

более эффективно, если бы они больше знали о тех ресурсах, которыми они могут располагать в 

ВОЗ. Подкомитет продолжит изучение деятельности в области первичной медико-санитарной помощи 

и рассмотрит также вопросы политики в области лекарственных средств и контроля за их применени-

ем, а также некоторые аспекты борьбы с болезнями, например, борьбы с туберкулезом. 

Региональный комитет поручил подкомитету по Общей программе работы изучить структуры ВОЗ 

в Регионе в свете ее функций. Для того, чтобы подкомитет мог выполнить эту работу, его членс-

кий состав и круг полномочий были расширены. Региональный комитет рекомендовал предложить 

всем государствам-членам прокомментировать основной документ, подготовленный Генеральным дирек-

тором. Замечания будут обработаны и рассмотрены на заседании в марте 197 9 г., где будут обсуж-

даться вопросы относительно необходимой деятельности на будущее. Посещение стран будет прово-

диться и далее, с тем чтобы подкомитет смог выполнить свои функции. 

Подкомитет по техническому сотрудничеству между развивающимися странами также дважды про-

водил свои заседания в период между двадцать восьмой и завершением работы двадцать девятой 

сессий Регионального комитета, на которых были одобрены два доклада этого подкомитета. Одна 

из рекомендации подкомитета, одобренных Региональным комитетом, заключалась в том, что прави-

тельства следует поощрять к созданию национальных центров на достаточно высоком уровне для 

осуществления межсекторального сотрудничества. Региональный комитет также согласился с реко-

мендацией относительно того, что государства—члены рассматривали политику в области применения 

фармацевтических и лекарственных средств как сферу деятельности первостепенной важности в рам-

ках ТСРС (технического сотрудничества между развивающимися странами), уделяя при этом особое 

внимание развитию национальных инфраструктур для обеспечения хранения и распределения лекарст-

венных средств. Комитет одобрил инициативу по составлению списков национальных программ и 
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проектов, содержащих компонент ТСРС, а также программ, перспективных с точки зрения развития 

ТСРС • Следующей программой, которая будет рассматриваться подкомитетом по ТСРС, будет про-

грамма развития кадров здравоохранения. 

Региональный комитет указал на особую важность дальнейшего тесного сотрудничества между 

двумя подкомитетами. 

Рассмотрение смет проекта программного бюджета на 19 8 0 - 1 9 8 1 гг. 

В ходе рассмотрения смет проекта программного бюджета на 198 0 - 1 9 8 1 гг. участники сессии 

старались обеспечить соответствующее выделение средств на национальное программирование здра-

воохранения и изучение служб здравоохранения. Они старались также, чтобы ассигнования, выде-

ленные на программу, соответствовали первоочередности задач, установленной Региональным коми-

тетом в связи с целями Шестой общей программы работы. Программы охраны психического здоровья 

и борьбы против рака упоминались как программы, которые в результате получения средств из ре-

гулярного бюджета созрели для необходимого развития и получения средств из внебюджетных источ-

ников . Позднее Комитет дал следующие рекомендации по обеим программам: создать региональную 

группу по координации деятельности в рамках программы охраны психического здоровья с целью 

укрепления и развития сотрудничества с глобальной координационной группой и государствами—чле— 

нами； и вкшочить в повестку дня тридцатой сессии обзор по вопросу борьбы против рака в Регионе. 

Доклад Регионального директора 

Несмотря на то, что в 1978 г. доклад Регионального директора, представленный вслед за док-

ладом Генерального директора Всемирной ассамблее здравоохранения, был кратким, он вызвал широ-

кую дискуссию и принятие также на Ассамблее здравоохранения и на сессии Исполкома резолюций, 

имеющих особое значение для Региона. Вновь обсуждался вопрос о подготовке программ по стра-

нам, и по рекомендации Исполкома он будет внесен в повестку дня Тридцатой сессии. К числу дру-

гих подробно обсуждавшихся вопросов относятся следующие: охрана материнства и детства, в част-

ности, использование депо-медроксипрогестеронацетата службами планирования семьи} санитарное 

просвещение и постепенное необходимое изменение ориентации в плане уделения большего внимания 

подготовке специалистов не в аудиториях, а в полевых условиях； сердечно-сосудистые болезни, 

которые становятся все более серьезной проблемой в Регионе； осуществляемые в различных стра-

нах мероприятия по обеспечению соответствующих поставок основных лекарственных средств хороше-

го качества; острые респираторные инфекции, которые должны стать темой усиленных научных ис-

следований; и Расширенная программа иммунизации, рассматриваемая как программа первостепенной 

важности. 

Последние две программы Комитет считает настолько важными, что мнения относительно того, 

какую из них следует избрать для тематического обсуждения на тридцатой сессии, разделились. 

Избрана была тема "Острые респираторные инфекции", однако была достигнута договоренность о том, 

чтобы обсудить вопрос оценки служб иммунизации как один из пунктов повестки дня тридцатой 

сессии. 

Обеспечение и развитие научных исследований 

После того, как Западнотихоокеанский консультативный комитет по медицинским научным иссле-

дованиям (WPA C M R ) провел три сессии, а предварительная работа его специальных групп была завер-

шена ,научно-исследовательская деятельность в Регионе значительно усилилась. Все рекоменда-

ции, высказанные на третьей сессии W P A C M R , состоявшейся в Куала Лумпур в апреле 1978 г. были 

одобрены Региональным комитетом. Участников сессии особенно заинтересовали предложения относи-

тельно организации совещания директоров советов медицинских научных исследований； интенсифика-

ции исследований по проблеме филяриатоза; организации симпозиума по паразитарной иммунологии； 

и обеспечения многопрофильной программы исследований в области диарейных болезней на базе не-

скольких стран. Большой интерес был проявлен к программам научных исследований в области 

диарейных болезней и борьбы с ними - название тематического доклада - и Комитет принял резо̂по— 

цию, настоятельно призывающую государства—члены сотрудничать в рамках региональной программы 
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борьбы с диарейными болезнями и разработать национальные программы в рамках первичной медико-

санитарной помощи. 

Состояние программы борьбы с малярией 

Комитет с сожалением отметил тот факт, что программа борьбы с малярией в Регионе находит-

ся на таком этапе, когда нет ощутимого прогресса. В ряде мест положение дел даже ухудшилось. 

Он признал необходимость использования более гибкого, чем это имело место в прошлом, подхода 

с целью обеспечения быстрого перехода к иным мерам борьбы, если обычные меры борьбы окажутся 

несостоятельными. Обнадеживающим является тот факт, что концепция первичной медико嫌санитар— 

ной помощи позволит осуществить ряд мер в отдаленных сельских районах, где эта болезнь продол-

жает оставаться серьезной проблемой. Комитет еще раз высказал пожелание о том, чтобы необхо-

димым предварительным условием осуществления в широких масштабах мероприятий по борьбе с маля-

рией была политическая решимость правительств об оказании необходимой долгосрочной поддержки. 

Охрана здоровья рабочих 

В ходе обсуждения предложений относительно интенсификации программы по охране здоровья 

рабочих Комитет признал необходимость усиления национальных потенциалов в области планирования 

и развития служб гигиены труда. Он отметил, что между министерствами здравоохранения и труда 

должны существовать хорошо налаженные связи. Эффективная программа должна быть также подкреп-

лена юридическими и законодательными мероприятиями и иметь свои критерии. 

Объединенный координирукщий совет, Специальная программа научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням 

Комитет отобрал два государства—члена, которые направят своих представителей на заседания 

Объединенного координирующего совета Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням； правительство Малайзии, представитель которого будет 

являться членом Совета на протяжении трех лет, начиная с 1 января 1978 г., и правительство 

Филиппин, представитель которого будет членом Совета в течение двух лет, также начиная с 1 ян-

варя 197 8 г. 

Заслушав заявления представителя правительства Республики Филиппины и Регионального дирек-

тора о состоянии переговоров по Разделу 2 2 ( g ) статьи УШ Соглашения о местопребывании междуна-

родной организации, Комитет предложил продолжить переговоры, с тем чтобы прийти к удовлетвори-

тельному решению. 

Комитет вновь с удовлетворением подтвердил свое согласие с предложением правительства Син-

гапура о проведении тридцатой сессии в этой стране̂  предварительно намечено провести эту сес-

сию в период с 4 по 10 сентября 197 9 г. тридцать первая сессия будет проведена в Маниле. 

Правительство Республики Корея предложило Комитету провести свою тридцать вторую сессию в 

Сеуле； этот вопрос будет обсуждаться на тридцатой сессии Комитета. 


