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РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЖСЖА 

Тридцать третья сессия Регионального 

для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполни-

тельного комитета доклад Регионального директора, освещающий те вопросы, 

затронутые в ходе работы тридцать третьей сессии Регионального 

для стран Юго-Восточной Азии, которые могут потребовать особого 

Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом док-

лада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполни-

тельного 

i
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КСШГГЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

1• Тридцать третья сессия Регионального комитета для стран Юго—Восточной Азии проходила в 

Мале, Мальдивская Республика, с 1 по 7 сентября 1980 г. 

2 . Региональный комитет всесторонне обсудил годовой отчет Регионального директора за период 

с июля 1979 г. по июнь 1980 г. и такие важные пункты повестки дня, как： 1) стратегии по до-

стижению здоровья для всех к 2ООО г.； 2) структуры ВОЗ в свете функции Организации; 3) док-

лад о ходе работы по подготовке Седьмой общей программы работы и 4) подготовительные меропри-

ятия по проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Назначение Регионального директора 

3 . Центральным моментом в работе Регионального комитета было назначение д-ра У Ко Ко, руко-

водителя программы управления программами, Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии, на 

должность Регионального директора для стран Юго-Восточной Азии. В резолюции (SEA/RC33/R1), 

принятой Комитетом, Генеральному директору было предложено выдвинуть на Исполнительном комите-

те кандидатуру д-ра У Ко Ко, чтобы назначить его на эту должность на период в пять лет с 

1 марта 1981 г. 

Региональный директор - em e r i t u s 

4 . В другой резолюции (SEA/RC33/H2) Комитет в знак признания "выдающегося вклада в международ-

ное здравоохранение в данном регионе и в знак высокой оценки его качеств руководителя и выдаю-

щихся заслуг перед государствами-членами данного региона"присвоил д-ру V . T . H . G u n a r a t n e почет-

ное звание Региональный директор 一 e m e r i t u s Всемирной организации здравоохранения. 

Вступительная речь Генерального директора 

5. В своей вступительной речи перед членами Комитета, основной темой которой явился лозунг 

"Используйте вашу В03
м

, Генеральный директор дал анализ текущей ситуации и будущим тенденциям в 

области глобального развития здравоохранения• Характеризуя основные моменты стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2СЮО г., он обратил основное внимание государств-членов на ре-

формы в области здравоохранения и указал на то, что их нельзя ограничивать только лишь секто-

ром здравоохранения. Нужны реформы политического, социального и экономического характера. 

В конечном итоге эти реформы должны привести к резкому прогрессу в развитии человечества. 

Подчеркивая важность участия населения в оказании первичной медико-санитарной помощи, он особо 

выделил роль прагматического подхода к межсекторальному сотрудничеству и определил роль ВОЗ в 

осуществлении стратегии здоровья для всех в духе настоящего сотрудничества с государствами-

членами для достижения общей цели. Он призвал государства-члены оптимально использовать воз-

можности ВОЗ путем определения своих собственных первоочередных задач и выявления тех областей, 

которые нуждаются в поддержке в различных программах. 

Дискуссии по годовому отчету Регионального директора 

6. Во время общих дискуссий по годовому отчету отмечались выдающиеся достижения региона и 

важная роль, которую играет ВОЗ в достижении указанной цели. При этом подчеркивалась необхо-

димость разработки механизмов для более эффективного осуществления деятельности региональными 

комитетами. 

7 . Принимая к сведению резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA 3 3 . 3 2 ) 

по вопросу о питании младенцев и детей младшего возраста, члены Комитета выразили мнение, что 

ВОЗ надлежит интенсифицировать координацию своей работы с деятельностью других международных и 

двусторонних учреждении, с тем чтобы мобилизовать все необходимые ресурсы, а также обществен-

ное мнение для развития и оказания поддержки деятельности, касающейся использования детских 

питательных смесей. 
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8 . В ходе обсуждения подчеркивалась важность медико-санитарного просвещения путем организации 

курсов подготовки и непрерывного обучения не только для работников здравоохранения, но и также 

для руководителей общин и граждан. 

9. При обсуждении результатов обследования систем питания в Юго—Восточной Азии Комитет был 

информирован о мерах, предпринятых Региональным бюро по разработке научно-исследовательской 

практической программы по вопросам питания с особым акцентом на первичную медико-санитарную 

помощь. 

10. Что касается политики в области лекарственных средств и контроля за их применением, то 

на сессии было отмечено, что ВОЗ уже сделала определенные шаги и вместе с государствами-чле-

нами предприняла усилия для разработки перечня основных лекарственных средств, которые бы удов-

летворяли медико-санитарным потребностям всех стран. 

11. При обсуждении вопроса об инфекционных болезнях был задан вопрос об эффективности вакци-

нации БЦЖ и той политики, которую надлежит осуществлять, учитывая результаты отдельных испыта-

ний, проведенных в Индии и вызвавших сомнения относительно эффективности вакцинации• Последова-

ло объяснение, что результаты этого испытания, самого по себе замечательного, были тщательно 

и критически изучены специалистами； окончательные выводы сводятся к тому, что результаты ис-

пытаний не должны изменить основную политику иммунизации с помощью БЦЖ. 

12. В ходе дискуссий подчеркивалась проблема для общественного здравоохранения диарейных 

болезней во многих странах региона. Комитет был проинформирован о создании рабочей группы 

по диарейным болезням под эгидой регионального консультативного комитета по медицинским науч-

ным исследованиям, целью которой является предоставление консультации по вопросам разработки 

и осуществления программ обслуживания и проведения научных исследований в области контроля 

диарейных болезней. 

13. Малярия продолжает оставаться проблемой первоочередной важности для общественного здраво-

охранения ,на комитете обсуждались трудности ее ликвидации/контроля. Отсутствие в отдельных 

случаях координации между министерствами здравоохранения и сельского хозяйства способствовало 

появлению резистентности переносчиков к различным инсектицидам. Было указано, что для про-

гресса в этой области необходимо рациональное использование альтернативных инсектицидов и не-

допущение беспорядочного опыления. 

14. При обсуждении вопроса о ветеринарной санитарии стало известно, что открыт пост региональ-

ного советника по вопросам ветеринарной санитарии в Региональном бюро, который должен занимать-

ся проблемами, возникающими в указанной области в регионе. 

15. При обсуждении вопроса об неинфекционных болезнях Комитет отметил, что в большинстве стран 

растет число случаев заболевания раком и что нужны более совершенные методы обнаружения и реше-

ния проблемы на коммунальном уровне. В этой связи было указано, что более эффективным являет-

ся эпидемиологический подход в отличие от клинического. 

16. При обсуждении вопроса гигиены окружающей среды Комитет отметил, что регионом Юго-Восточ-

нои Азии не получена его доля внебюджетных средств для осуществления программ в указанной об-

ласти. Отдавая дань признательности ВОЗ за ее усилия получить средства от всех организаций 

системы Организации Объединенных Наций и других учреждений для указанной программы, Комитет 

полагает, что необходимо получить гораздо больше средств, особенно от ПР00Н, чем те, которыми 

располагает регион в данный момент. 

17. Что касается санитарной статистики и информации в области здравоохранения, включая пока-

затели здоровья для развивающихся стран, то Комитет отметил, что помимо различных показателей 

здоровья заслуживают также внимания другие показатели, такие, как показатели физического ка-

чества жизни. Комитет получил информацию, что ВОЗ предприняла шаги для подготовки докумен-

та по показателям здоровья. По мере того как развитие здравоохранения набирает силу, вопрос 

о необходимости в таких показателях будет возникать все чаще и такие показатели нужно будет 

селективно утвердить в каждой стране. Помимо обычных показателей необходимо будет также скон-

центрировать внимание на межсекторальных индикаторах. 
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18. Что касается укрепления и развития научных исследований, то до сведения Комитета было до-

ведено, что подкомитет Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям пересмот-

рит ранее определенные первоочередности и установит новые задачи для ориентации программ на 

достижение цели 一 здоровья для всех к 20 0 0 г. 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

19. Комитет всесторонне обсудил этот вопрос и с удовлетворением принял к сведению предложение 

Регионального директора учредить многосекторальный консультативный орган для оказания поддержки 

национальным стратегиям, направленным на обеспечение межсекторального сотрудничества. Комитет 

был информирован о том, что указанный орган будет не только способствовать мобилизации коллек-

тивной поддержки мероприятий, направленных на достижение здоровья для всех, но и также служить 

в качестве консультативной группы, имеющей широкую сферу компетенции при Региональном директоре. 

Комитет принял резолюцию (SEA/ R C 3 3 / R 4 ) , призывающую государства-члены разработать план действий 

и принять на себя широкие обязательства по ее осуществлению. Резолюция призывает также госу-

дарства-члены производить в отдельном порядке или совместными уси̂гиями ежегодное обновление 

национальных и региональных стратегий по созданию механизмов на национальном уровне с целью 

контроля и оценки осуществления стратегий. Комитет предложил Региональному директору оказы-

вать помощь государствам-членам во всех их мероприятиях и одновременно разработать всесторон-

ний региональный стратегический план и предпринять необходимые меры по изменению ориентации 

программы технического сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в соответствии с национальны-

ми и региональными стратегиями. 

Доклад о ходе работы по подготовке Седьмой общей программы работы 

20. Комитету была представлена информация относительно хода работы по подготовке Седьмой 

общей программы работы, а также одобренного рабочего плана по ее осуществлению. 

Структура ВОЗ в свете функций Организации 

21 . Комитет принял резолюцию (SEA/RC33/R5), утверждающую план действий, подготовленный Гене-

ральным директором в целях осуществления рекомендаций, которые содержатся в резолюции WHA 3 3 . 1 7 , 

а также высказался в поддержку концепции и значения технического сотрудничества, изложенных в 

документе DG 0 / 8 0 . 3 . Комитет призвал государства—члены приступить к осуществлению мер, как 

это рекомендовалось в резолюции Ассамблеи здравоохранения, особенно по укреплению роли мини-

стерств здравоохранения на национальном уровне. Он призвал также государства—члены укрепить 

роль регионального комитета и обеспечить максимальный уровень представительства на сессиях 

Регионального комитета. 

2 2 . Комитет предложил Региональному директору предпринять необходимые действия в свете руко-

водящих указаний, содержащихся в плане действий, и укрепить механизм функционирования Организа-

ции на национальном уровне. Кроме того, Региональному директору предписывалось принять меры 

с целью назначения координаторов программы ВОЗ в качестве представителей ВОЗ. 

2 3 . При рассмотрении указанного пункта повестки дня Комитет рассмотрел также резолюцгоо WHA33.19 

Ассамблеи здравоохранения относительно периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения и 

единогласно принял решение о необходимости ежегодного созыва Ассамблеи. 

Подготовительные мероприятия по проведению Международного десятилетия питьевого водоснабжения 

и санитарии 

24. Отметив с удовлетворением поддержку, оказываемую ВОЗ программам государств—членов, Коми-

тет в резолюции (SEA/RC33/R9) предложил государствам—членам четко изложить национальные цели 

и обязательства в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и 

подготовить перспективный программный план по развитию водоснабжения и санитарии в рамках 

Десятилетия, обосновывающий выделение ассигнований для осуществления национального плана и 
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привлечение внешних инвестиций. Он призвал государства—члены уделять первоочередное внимание 

в их планах развития в рамках Десятилетия тем группам населения, которые лишены элементарных 

условии в том, что касается безопасного водоснабжения и санитарии. Комитет предложил также 

Региональному директору, inter alia, обеспечить мобилизацию внешней поддержки со стороны много-

сторонних и двусторонних учреждений и организаций для осуществления программ и проектов в ре-

гионах в рамках Десятилетия. 

Возмещение путевых расходов представителям на сессиях Регионального комитета 

25. Комитет, учтя мнения, выраженные членами Исполнительного комитета на его Шестьдесят 

пятой сессии в январе 1980 г., принял резолюцию (SEA/RC33/R7), рекомендующую Исполнительному 

комитету и через его посредство Ассамблее здравоохранения санкционировать возмещение расходов 

при поездках экономическим классом и оплату суточных одного представителя от каждого государ-

ства-члена Региона Юго-Восточной Азии для участия ежегодно в сессиях Регионального комитета. 

Проект регионального программного бюджета на 1982-1983 гг. 

26. Подкомитет по программному бюджету рассмотрел проект программного бюджета на 1982-1983 гг., 

а также руководящие указания и критерии для создания межнациональных проектов. Региональный 

комитет после рассмотрения доклада подкомитета предложил Региональному директору учредить ко-

митет в небольшом составе для: 1) изучения существующего круга ведения подкомитета по програм-

мному бюджету； 2) изучения существующих руководящих положений и критериев по созданию межнацио-

нальных проектов и 3) анализа всех регулярных и дополнительных бюджетных программных предложе-

ний, включающих детализированные предложения на 1982-1983 гг., до начала работы каждой сессии 

регионального комитета. После проведения указанной работы данный комитет представит доклад 

Региональному директору. 

Группа по ресурсам "Здоровье к 2000 г•
м

 — Назначение дополнительного члена 

27. Индии было предоставлено право назначить одно лицо в качестве члена указанной группы на 
период в два года. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов до тропическим болезням -

членский состав объединенного координационного совета 

28• Таиланд был назначен в качестве члена объединенного координационного совета на период 

в три года, начиная с января 1981 г. 

Тематические дискуссии 

29. В этом году Тематические дискуссии проводились на тему： "Планирование кадров здравоохра-

нения и участие населения в мероприятиях по оказанию первичной медико-санитарной помощи". 

Темой Тематических дискуссий, которые состоятся на тридцать четвертой сессии в 1981 г., Комитет 

избрал "Роль министерств здравоохранения в качестве руководящих и координирующих органов по осу-

ществлению деятельности в области национального здравоохранения
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, причем дискуссии должны кон-

центрироваться на вопросе межсекторальной координации деятельности в области национального 

здравоохранения. 

Тридцать четвертая и тридцать пятая сессии Регионального комитета 

30. Комитет принял приглашение правительства Индонезии провести его тридцать четвертую сессию 

в Индонезии в 1981 г. и предложение правительства Бангладеш провести его тридцать пятую сессию 

в Бангладеш в 1982 г. 


