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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

Пункт 11 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Двадцать девятая сессия Европейского 

регионального комитета 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполни-

тельного комитета доклад Директора Регионального бюро
9
 освещающий те вопросы

? 

затронутые в ходе работы двадцать девятой сессии Регионального комитета 

для стран Европы, которые могут потребовать особого внимания Исполкома。 

Члены Исполкома
f
 желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального 

комитета могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета
в 

s т . тв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

Двадцать девятая сессия Регионального комитета для стран Европы проходила в Хельсинки 

с 11 по 15 сентября 1979 г. 

Выступление Генерального директора 

В своей речи перед участниками Регионального комитета Генеральный директор указал на то, 

что совершенствование здравоохранения в качестве составной части социального и экономического 

развития признано политическими лидерами« С учетом интересов Европейского региона для того, 

чтобы обеспечить здоровье для всех к 2000 году промьшленно развитые страны должны провести 

анализ своих систем здравоохранения и осуществить необходимые реформы для того, чтобы решить 

проблемы здравоохранения, которые характерны для Региона
0
 Правительства должны решительно 

заявить о том
/
 какого рода Организация им нужна• Оказывая поддержку национальным усилиям, 

ВОЗ могла бы выполнять роль катализатора, обеспечивая расширение технического и экономического 

сотрудничества между государствами-членами; действуя через Организацию государства-члены 

могли бы внести свой вклад в установление Нового международно го экономического порядка
0 

Региональные стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году 

При формулировке региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году в 

качестве предварительного шага Комитет одобрил предложенную программу работы по формулировке 

региональных стратегий и предложил представить доклад о ходе работ в этой области тридцатой 

сессии Регионального комитета в октябре 1980 г
0
 В этой связи Комитет принял резолюцию 

E U R / R C 2 9 / R 6 P 

Первичная медико-санитарная помощь 

При формулировке названных выше стратегий было указано на важнейшую роль первичной 

медико-санитарной помощи и необходимость помнить о положениях, содержащихся в Алма-Атинской 

декларации。 Одновременно с этим было указано на то, что первичная медико-санитарная помощь 

в Европейском регионе по своей форме и концепции отличается от первичной медико-санитарной 

помощи в развивающихся странах
0
 Первое место при этом отводилось развитию самостоятельной 

помощи, сопоставлению затрат и получаемых выгод в службах здравоохранения и санитарного про-

свещения, а также улучшению информационных систем и дальнейшему укреплению научно-исследова-

тельской работыв Особого внимания в Регионе заслуживают аспекты, связанные с демографичес-

кими сдвигами, увеличением факторов риска в окружающей среде, несчастные случаи и стрессы. 

С учетом того вклада
9
 который они могут внести в достижение здоровья для всех к 2000 году̂ 

помимо программы первичной медико-санитарной помощи на сессии были рассмотрены региональные 

программы в области семейного здравоохранения и безопасности химических агентов• Комитет 

одобрил предложения по мероприятиям в названных выше областях, приняв резолюцию EUR/RC29/R5
0 

Изучение структур ВОЗ в свете функций Организации 

Рассматривая вопрос о структурах Организации в свете ее функций Комитет пришел к выводу 

о том, что поскольку в Регион входят в основном промышленно развитые страны, изучение регио-

нальной структуры будет отличаться от исследования структуры Организации в целом
в
 Поскольку 

финансовые взносы Европейского региона достаточно велики, то особый характер программ Региона 

в сопоставлении с программами развивающихся стран может явиться основанием для увеличения 

выделяемых для Региона ассигнований из глобального бюджета
0 

Двадцать государств—членов направили свои ответы на вопросник, подготовленный специаль-

ной группой Консультативной группы по развитию программы. Как представляется, в целом струк-

туры, используемые в настоящее время, не требуют каких-либо особых модификаций• Однако с учетом 
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Стр. 2 

Приложение 

положений Устава (глава X I V , статьи 61- 6 3 ) и необходимости осуществить решения глобального и 

регионального уставных органов было рекомендовано более полно использовать положения Устава, 

и государствам-членам было сделано предложение представить доклады о совершенствовании нацио-

нального здравоохранения (EU R / R C 2 9 / R 3 )
0 

Выборы членов Исполнительного комитета 

По предложению двадцать восьмой сессии Регионального комитета были рассмотрены также 

различные процедуры, которые позволяют государствам—членам прийти к определенным выводам до 

начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в отношении выбора членов, которым представ-

ляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета。 Предложение о внед-

рении системы ротации на географической основе или по алфавитному принципу было отвергнуто, и 

комитет высказался за продолжение существующей практики, в соответствии с которой выбор произ-

водится на индивидуальной основе во время сессии Регионального комитета, предшествующей Все-

мирной ассамблее здравоохранения, или на специальной сессии во время первой недели работы 

сессии Ассамблеи (резолюция EU R / R C 2 9 / R 9 )
0 

Тематические дискуссии - Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Комитет рассмотрел документ, представленный Генеральным директором по вопросу о вкладе 

здравоохранения в Новый международный экономический порядок
0
 Предполагается, что правительст-

ва более подробно проанализируют этот документ до начала Тематических дискуссий по этому воп-

росу на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. 

Тематические дискуссии - Европейский региональный комитет 

В резолюции EU R / R C 2 9 / R 1 0 комитет еще раз подтвердил, что Тематические дискуссии на его 

тридцатой сессии будут посвящены вопросу "Проблемы медицинской технологии"J в качестве пред-

мета для дискуссии на тридцать первой сессии комитет избрал тему "Социальные и медицинские 

проблемы инвалидов" с учетом того факта, что 1981 г
0
 будет объявлен Международным годом инва~ 

ЛИДОВР 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

В качестве страны, которой предоставляется право назначить представителя для работы в 

Совместном координационном комитете Специальной программы по научным исследованиям и подготов-

ки специалистов по тропическим болезням,была избрана Турция。 

Конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе 

В резолюции EU R / R C 2 9 / R 1 2 содержится призыв к государствам-членам продолжать в сотрудни-

честве с ВОЗ уделять должное внимание принципам и рекомендациям Заключительного акта Конферен-

ции по безопасности и сотрудничеству в Европе, включая рекомендации в области медицины и об-

щественного здравоохранения
в
 Региональному директору было предложено принять их во внимание 

при формулировке программ дальнейшей деятельности в Регионе и ежегодно представлять Региональ-

ному комитету доклад по этому вопросу。 

Годовой отчет Регионального директора 

На Региональном комитете был одобрен отчет Регионального директора, при этом особой 

положительной оценки была удостоена новая форма его представления
 в 


