
W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N EB69/16 

O R G A N I S A T I O N M O N D I A L E D E L A S A N T É 3 ноября 1 9 8 1 г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Европы 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполни-

тельного комитета доклад регионального директора, освещаняций вопросы, затро-

нутые в ходе работы тридцать первой сессии регионального комитета для стран 

Европы, которые могут потребовать особого внимания Исполкома• Члены Испол-

кома, желающие ознакомиться с полным текстом отчета о сессии регионального 

комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЫЮГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

1

• Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран Европы проходила по приглашению 

Германской Демократической Республики в г. Берлине в период с 15 по 19 сентября 1981 г. На 

сессии присутствовали представители 33 государств региона, председатель Тридцать четвертой сес-

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, наблюдатели от Канады и Соединенных Штатов Америки, 

являющихся государствами 一 членами Европейской экономической комиссии
9
 представители Комис-

сии европейских сообществ, Совета Экономической Взаимопомощи, Европейского совета, Международ-

ного комитета военной медицины и фармации, представители неправительственных организаций
 f
 а так— 

же наблюдатели от других организаций, состоящих в рабочих отношениях с региональным бюро. 

Выступление Генерального директора 

2 . В своем выступлении перед Комитетом, основной тезис которого звучал как 'Партнерство для 
достижения здоровья для всех", Генеральный директор предупредил об опасности самоуспокоенности 
особенно в таком регионе, как Европа• Он полагает, что необходимо пересмотреть и провести пере-
оценку систем здравоохранения всех стран, несмотря на препятствия, которые могут при этом встре-
титься, и независимо от их характера - политического, социального, экономического, управленчес-
кого или технического. 

3, После принятия Ассамблеей здравоохранения Глобальной стратегии европейские страны при осу-

ществлении их собственной региональной стратегии неизбежно встанут перед необходимостью учиты-

вать положение дел в развивающихся странах. 

4. Интенсивная деятельность на научной основе, которую предстоит осуществлять на региональном 

уровне, будет играть важную роль в расширении диалога между Севером и ffiron, что, как представля-

ется, уже произошло по крайней мере в области здравоохранения • Вместе с тем Европе следует, 

разумеется, помнить о многочисленных проблемах, связанных со здравоохранением
9
 которые все еще 

требуют большого внимания; в этой связи можно с удовлетворением отметить, что в региональную 

стратегию включены новые элементы
9
 касаняциеся таких аспектов, как образ жизни и вопрос о бедно-

Региональная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г, 

5. Результаты, полученные со времени принятия Комитетом в 1980 г. региональной стратегии, бы-

ли представлены председателем Регионального консультативного совета по развитию здравоохранения 

(документ EUR/RC31/6). 

6 . Комитет с удовлетворением отметил, что в сотрудничестве с экспертами, представляющими раз-

личные дисциплины
9
 успешно идет работа по установлению целей как на национальном

у
 так и регио-

нальном уровне, и выступил в пользу развития системы оценки
9
 основанной на соответствующих по— 

7. Была подчеркнута необходимость проведения исследований культурных и социальных факторов, 

способствунщих появлению вредных для здоровья жизненных привычек, укрепления региональных видов 

деятельности в области санитарного просвещения и укрепления здоровья• При осуществлении этих 

видов деятельности необходимо уделять внимание роли семьи и социально-экономическому окружению, 

а также тому, какие меры система здравоохранения совместно с другими секторами может принять в 

отношении существующих ныне и могущих появиться в будущем тенденциё в поведении, влияняцих на 

здоровье. 

8 . Сектору, занимающемуся вопросами профилактики
9
 необходимо проводить идентификацию наиболее 

важных болезней
9
 а также признать тот факт, что вновь возникающие группы, подверженные высоко-

му риску заболевания (лица преклонного возраста, мигрируетцее население, безработные и т.д.), 

требуют особого внимания. 

9. Вышесказанное в свою очередь приведет к новому анализу различных систем медико-санитар-

ного обслуживания, в частности, на уровне первичной медико-санитарной помощи, включая концепцию 

самопомощи и альтернативного медико-санитарного обслуживания。 Пересмотр существуищеи системы 
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больничного обслуживания, а также возможностей, касающихся материальных и людских ресурсов, без-

условно ,пойдет на пользу не только странам региона, но и странам других регионов, находящимся 

на различных этапах развития. 

10. Рассматривая план действий по осуществлению Глобальной стратегии, Комитет пришел к выводу, 

что необходимо уточнение ряда ключевых элементов, таких, как поддержка, которую ВОЗ следует ока-

зать государствам—членам в разработке их национальных стратегии, способы мобилизации людских и 

финансовых ресурсов для их осуществления и обязательства учреждений системы ООН в целом по ока— 

заншо поддержки данной стратегии. План действий может также быть усовершенствован путем уста-

новления более конкретных целей и включения в него информации относительно ресурсов, необходимых 

для осуществления данного плана• 

Региональный вклад в Седьмую общую программу работы (1984—1989 гг.) 

11• Была принята во внимание и с удовлетворением отмечена важность регионального вклада в 

Седьмую общую программу работы Организации? главные направления стратегии образуют структуру 

проекта программы, но одновременно с этим учитывают действия на глобальном уровне, необходимые 

для достижения здоровья для всех к 2000 г, 

12. Была изменена структура основных элементов региональной программы и были усилены другие 

ее элементыj такие, как укрепление здоровья, санитарное просвещение и гигиена окружающей среды. 

Комитет проявил особый интерес к деятельности, касакяцейся качества жизни, неинфекционных болез-

ней, несчастных случаев и контроля за токсичными химическими веществами. Большего внимания тре-

бует также программа по вопросам питания. Было выражено мнение, что в дальнейшем следует рас-

ширять использование работников непрофессиональной категории в рамках первичной медико-санитар-

ной помощи• 

13. При рассмотрении вопроса о целесообразности создания непрерывной системы планирования 

Комитет выразил мнение, что необходимо более четкое определение ее задач. Оценку среднесроч-

ной программы необходимо производить на двухлетней основе, тогда как общие программы работы 

оцениваются на глобальном уровне один раз в шесть лет. Была отмечена важная роль основных 

региональных консультативных органов при проведении планирования и оценки. 

14. Комитет одобрил предложения в качестве общих основных направлений деятельности программы 

и принял резолюцию EUR/RC31/R7. 

Доклад Консультативной группы по развитию программы 

15. Комитет провел отдельное обсуждение трех конкретных аспектов программы, рассмотренных 

ранее Консультативной группой. 

16. Комитет принял предложение группы, заключающееся в том, чтобы в будущем представлять до-

кументы о программном бюджете в двух частях, одна из которых будет содержать аннотированный 

перечень программ и указание о выделяемых на каждую программу ассигнованиях, а другая - подроб-

ное описание проектов. 

17. Комитет также высказался в поддержку предложений
9
 касающихся метода и расписания работы 

для сессий Комитета
у
 и принял резолюции EUR/RC31/R3 и EUR/RC31/R4. 

18. В связи с рассмотрением вопроса о методах работы Комитет принял также решение продолжать 

проводить тематические дискуссии ежегодно в соответствии с резолюцией EUR/RC31/R8. 

Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 

19. Рассматривая отчет седьмой сессии регионального ККМНИ, Комитет отметил важность системы 

информации о научно-исследовательских проектах и указал на необходимость осуществления между-

народного сотрудничества. 
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Политика и вопросы контроля в области лекарственных средств 

20. Одобряя основные положения программных предложений в этой области, Комитет в то же время 

высказал определенные сомнения в отношении возможности составления международного плана оценки 

лекарственных средств и выразил мнение, что до внесения конкретных предложений по данному во-

просу необходимо провести его дальнейшее изучение. По этому вопросу была принята резолюция 

EUR/RC31/R11. 

Другие конкретные аспекты программ 

21. Для достижений целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии до 

сих пор необходимо проведение в регионе значительных мероприятий, поскольку в ряде стран диа-

рейные болезни все еще являются основной причиной заболеваемости и смертности. Необходимо 

направить внимание на растущую опасность, вызываемую загрязнением воды химическими веществами 

и поверхностными водами рек, пересекакицих границы нескольких государств, на контроль за ка-

чеством питьевой воды и на ту роль, которую Европейский регион может сыграть в отношении соот-

ветствующих технологий, применимых в развивающихся странах. Комитет принял резолюцию 

EUR/RC31/R9. 

22. Программные предложения по вопросам санитарного просвещения и образа жизни представили 

особый интерес для Комитета как важная область деятельности, занимающая особое место в регио-

нальной стратегии, а также в связи с рекомендациями Алма-Атинской конференции. С удовлетво-

рением отмечая особый акцент на оздоровительные мероприятия Комитет в то же время выразил мне-

ние, что это не должно делаться в ущерб профилактическим и лечебным аспектам в рамках системы 

здравоохранения. Решающую роль в данной программе будут играть научные исследования. Коми-

тет одобрил программу в резолюции EUR/RC31/R6. 

Вопросы, вытекающие из решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета、. 

Кормление грудннх детей 

23. Во время сессии специальная группа регионального комитета провела совещание для обсужде-

ния резолюций WHA33.32 и WHA34.22 и приняла резолюцию EUR/RC31/R5, предлагающую региональному 

директору доложить следуннцей сессии регионального комитета о ходе работы в государствах-членах 

по выполнению вышеуказанных резолюции Ассамблеи здравоохранения. 

Членский состав Исполнительного комитета 

24. Комитет принял решение провести закрытое совещание по этому вопросу в течение первой не-

дели работы Ассамблеи здравоохранения. 

Тематические дискуссии на будущих сессиях 

25. В резолюции EUR/RC31/R10 Комитет подтвердил, что предметом тематических дискуссий на 

тридцать второй сессии регионального комитета для стран Европы будет i "Планирование и руко-

водство службами здравоохранения", и выбрал для дискуссии на тридцать третьей сессии тему 

"Образ жизни и его влияние на здоровье". 

Время и место проведения сессий регионального комитета 

26. Комитет подтвердил, что тридцать вторая сессия будет проведена в региональной штаб-квар-

тире в г. Копенгагене в период с 27 сентября по 2 октября 1982 г. Решение относительно време-

ни и места проведения тридцать третьей сессии будет принято позднее. 

Международный год инвалидов 

27. По результатам тематических дискуссий "Медицинские и социальные проблемы инвалидов
1

' Коми 

тет принял резолюцию EUR/RC31/R13, в которой указано на важность участия в деятельности, прово 

димой в рамках Международного года инвалидов. 


