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Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад регионального директора, освещающий те вопросы, затронутые в ходе работы тридцать пятой 
сессии Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, которые могут потребовать особого 
внимания Исполкома• Члены Исполкома 9 желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регио-
нального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЫЮГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧШЙ АЗИИ 

1• Тридцать пятая сессия Регионального комитета для страй Юго-Восточной Азии состоялась в 
Дакке, Бангладеш, с 14 по 20 сентября 1982 г, 

2. На обсуждение Комитета был вынесен ряд важных вопросов, включая： 1) ход работы по разви-
тию, уточнению и осуществлению Стратегии по достижению здоровья для"всех и плана действий по 
претворению указанной стратегии в жизнь; 2) отчет об исследовании структур ВОЗ в свете функций 
Организации; 3) координацию сотрудничающих центров ВОЗ и руководство ими; 4) международное 
перемещение ресурсов для осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех; 5) доклад 
о ходе работы по выполнению мероприятий Международно го десятилетия питьевого водоснабжения и 
санитарии； 6) использование инъекционных контрацептивов depot-medroxyprogesterone acetate 
(ДМРА) и 7) использование традиционных лекарей в мероприятиях по оказанию первичной медико-
санитарной помощи. В дополнение к этому, Комитет рассмотрел годовой отчет регионального 
директора за период с 1 июля 1981 г. по 30 июня 1982 г# и проект программного бюджета на 
1984-1985 гг. Были проведены тематические дискуссии, посвященные вопросу "Профилактика лепры 
и борьба с ней в контексте первичной медико-санитарной помощи11. В общей сложности Комитет 
принял семь резолюцийо 

Годовой отчет регионального директора 

3. Отмечая результаты, достигнутые странами Региона в развитии их систем здравоохранения, 
Комитет подчеркнул необходимость участия населения, что является важной предпосылкой для 
успешного развития первичной медико-санитарной помощи наряду с введением новаторских подходов 
к повышению качественной стороны деятельности служб и их расширению. 

4в Региональный комитет отметил сотрудничество ВОЗ с государствами-членами по разработке во 
взаимодеиствии с ЮНФПА и ЮНИСЕФ, сбалансированной программы служб охраны здоровья матери и 
ребенка и планирования семьи, питания и медико-санитарного просвещения• Комитет выразил свое 
удовлетворение тем, что правительства, несмотря на противодействие со стороны заинтересованных 
в этом сторон, предприняли меры, нацеленные на осуществление резолюций Ассамблеи здравоохране-
ния по вопросам питания детей грудного и раннего возраста. 

5• Комитет был поставлен в известность о том, что в области питания, где разработана и 
поэтапно выполняется комплексная региональная программа научных исследований, совмещенных с 
практической деятельностью, предпринимаются шаги по составлению и осуществлению программы 
борьбы с заболеваниями щитовидной железы, рассчитанной на проведение в установленные сроки. 
Что касается медико-санитарного просвещения, то Комитет отметил необходимость выполнения 
исследований, призванных повысить эффективность деятельности по изменению поведения отдельных 
лиц в отношении своего здоровья. 

6• Указав на необходимость обеспечения достаточного и своевременного снабжения лекарственными 
средствами отдаленных районов в целях оказания поддержки первичной медико-санитарной помощи, 
Комитет с удовлетворением отметил предпринятые рядом стран усилия по разработке политики в 
области лекарственных средств, подготовке национальных списков основных лекарственных средств 
и принятию соответствующих законодательных актов* Кроме того, Комитет подчеркнул необходимость 
активизации усилий по обеспечению качества и безопасности используемых лекарственных средств. 

7. Касаясь вопроса об инфекционных болезнях, участники Комитета выразили мнение о том, что 
несмотря на тенденцию, ведущую к снижению в ряде стран частоты случаев заболевания малярией9 
в целом обстановка в Регионе является неудовлетворительной, причем основные факторы, затрудняю-
щие борьбу с болезнью, связаны с сопротивляемостью переносчиков к инсектицидам и паразитов к 
лекарственным средствам. Комитет выразил озабоченность в связи с сокращением в ряде стран 
бюджетных ассигнований, выделяемых на борьбу с малярией• Комитет был проинформирован о том, 
что ведутся научные исследования, направленные на изыскание альтернативных методов борьбы с 
переносчиками, и что Региональное бюро осуществляло тесное сотрудничество с Регионом ВОЗ, 
охватывающим страны Западной части Тихого океана по организации совещаний между соседними 
странами для координации пограничных вопросов, наряду с проведением подобных совещаний внутри 
Региона. По мнению участников Комитета, более частое проведение совещаний такого рода между 
странами, заинтересованными в решении этого вопроса, облегчит обмен мнениями и информацией• 



8• Другие инфекционные болезни, которые были рассмотрены на Комитете, включают лепру, диарей— 
ные болезни, легочные формы туберкулеза и болезни, передаваемые половым путем. Некоторые 
страны представили запросы на оказание большего содействия со стороны ВОЗ в деле борьбы с 
указанными болезнями. Касаясь Расширенной программы иммунизации, Региональный комитет отметил 
что все страны ведут осуществление этой Программы, а некоторые из них стремятся наладить 
собственное производство вакцин. 

9. Комитет предложил Организации также поддержать усилия, направленные на предотвращение 
возникающих проблем общественного здравоохранения, связанных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями у раком и диабетом. При обсуждении проблемы курения выдвигались доводы в пользу приме-
нения как ВОЗ, так и национальными органами здравоохранения многосекторального подхода, 
поскольку привычку курения перенимает все большее число молодых людейо 

10• В области гигиены окружающей среды, которая рассматривалась в конкретном контексте 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, были определены две основные 
проблемы, а именног отсутствие координации, вызванное тем, что руководство национальными 
программами осуществляется многими учреждениями, а не министерством здравоохранения, и 
недостаточная обеспеченность финансовыми средствами. Отметив также неудовлетворительное 
состояние дел с обслуживанием и эксплуатацией имеющихся сооружений, Региональный комитет 
предложил ВОЗ предпринять усилия по мобилизации более значительных, чем до настоящего времени, 
ресурсов для оказания поддержки выполнению программ водоснабжения и санитарии. 

11• Во время широкого обсуждения вопросов стимулирования и развития научных исследований был 
выражен ряд точек зрения, включая необходимость применения накопленных знаний для развития 
здравоохранения• По мнению Комитета, ВОЗ следует стимулировать и поддерживать оперативные 
научные исследования и оказывать прямую помощь странам в разработке соответствующих протоколов 
научных исследований. Кроме того, Организации следует создать определенный механизм для 
стимулирования обмена научно-исследовательской информацией между странами Региона и оказания 
этому содействия. Комитет был поставлен в известность о том, что Консультативный комитет по 
медицинским научным исследованиям для стран Юго-Восточной Азии производит постоянный пересмотр 
очередности задач научных исследований, ведущихся в поддержку деятельности по достижению 
здоровья для всех, в интересах их соответствукщей переориентации. Должное значение придается 
также изучению служб здравоохранения, и при консультации с национальными советами научных 
исследований была проведена рационализация руководства научными исследованиями. 

12� По мнению Регионального комитета, для контроля и оценки программ первичного медико-сани-
тарного обслуживания требуется наличие эффективной системы информации по медико-санитарным 
вопросам, и в связи с этим первостепенное внимание необходимо уделить укреплению таких систем� 
Он отметил, что при содействии со стороны ВОЗ некоторые страны уже приступили к выполнению 
соответствующих мероприятии о 

13. При обсуждении вопросов развития кадров здравоохранения особый упор был сделан на 
необходимость координированного планирования и осуществления мероприятий соответствующими 
органами здравоохранения, с одной стороны, и университетами и министерствами просвещения 一 с 
другой. Комитет положительно отозвался о роли ВОЗ в пересмотре и переработке учебных программ 
для работников здравоохранения различных категорий, что направлено на удовлетворение потребно-
стей первичной медико-санитарной помощи, и предложил в дальнейшем активизировать эти мероприя-

14� Поскольку подготовка в области руководства мероприятиями по развитию здравоохранения имеет 
первостепенное значение, Комитет предложил укрепить и использовать на региональной основе 
имеющиеся в Регионе национальные учреждения, располагающие условиями для ведения такой 
подготовки. 

15. Относительно программы стипендий было отмечено, что хотя Региональное бюро и использует 
имеющиеся в Регионе учебные заведения в максимально возможной степени, в то же время главная 
цель программы заключается в подготовке достаточного числа кадров, обладакнцих знаниями и 
умением, необходимыми для удовлетворения потребностей стран, а для решения этой задачи слушате-
лей необходимо направлять в такие учреждения, которые в наибольшей степени соответствуют 
указанной цели, причем независимо от того, расположены ли они в Регионе или за его пределами� 
Касаясь мероприятий по групповой подготовке, Комитет выразил мнение, что ВОЗ следует активизи-
ровать усилия по выполнению рекомендаций, выносимых во время проведения таких мероприятий• 



16• Региональный комитет с удовлетворением принял к сведению годовой отчет регионального 
директора (резолюция SEA/ÏÎC35/R1 ). 

Проект программного бюджета на 1984-1985 гг. 

17• Подкомитет по программному бюджету, учрежденный Региональным комитетом для рассмотрения 
программного бюджета, отметил, что предложения на двухлетний период 1984-1985 гг.: 1) подго-
товлены в соответствии с положениями Седьмой общей программы работы и другими руководящими 
установками, 2) должным образом увязаны со среднесрочной программой Седьмой общей программы и 
3) рассчитаны в целом на оказание поддержки всему комплексу мероприятий по первичной медико-
санитарной помощи• Подкомитет рассмотрел также рабочие документы по: i) осуществлению 
программы в 1980-1981 гг.； ii) обзору исполнения программного бюджета на 1982-1983 гг. за 
период до 30 июня 1982 г.； iii) обзору ориентации программы ВОЗ в направлении первичной 
медико-санитарной помощи и iv) обзору межнациональной программы, включая перспективный 
долгосрочный план и оценку. В резолюции SEA/RC35/R5 Региональный комитет утвердил отчет 
подкомитета и просил, inter alia: а) Генерального директора рассмотреть вопрос о значительном 
расширении региональных ассигнований; и Ь) регионального директора пересмотреть круг ведения 
подкомитета по программному бюджету в соответствии с мнениями, выраженными указанным подкоми-
тетом. 

Рассмотрение проекта предварительной повестки дня Семьдесят первой сессии Исполнительного 
комитета и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

18о Комитет получил разъяснение о том, что рассмотрение данных повесток дня послужит для 
краткого введения в курс дела тех членов Региона, которые, возможно, будут присутствовать на 
сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, и окажет им помощь в 
разработке единого подхода к общим проблемам� 

Здоровье для всех к 2000 г. 

19• При рассмотрении вопроса о том, как в государствах-членах, а также на региональном 
уровне идет работа по развитию, уточнению и осуществлению Стратегии по достижению здоровья для 
всех, Региональный комитет выразил мнение, что эту деятельность следует ускорить, учитывая 
особенно то обстоятельство, что до 2000 г. осталось лишь 18 лет. Он подчеркнул, что ВОЗ 
следует уделять внимание первоочередным программным областям, которые были определены государ-
ствами- членами в плане выделения для них ресурсов и сосредоточения усилий. Кроме того, он 
подчеркнул, что страны стоят перед острой необходимостью разрабатывать планы действий в свете 
указанных стратегий с целью облегчения условий их осуществления, а также проводить действенный 
контроль за осуществлением мероприятий• Касаясь общей схемы контроля за осуществлением 
стратегий, Комитет выразил согласие с тем, что может использоваться схема, содержащаяся в 
документеDG0/82 01 и озаглавленная "Общая схема и формат для руководства в работе по осуществле-
нию стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.". В этой связи Комитет принял 
резолюцию SEA/RC35/R4. 

Отчет об исследовании структур ВОЗ в свете функций Организации 

20. Рассмотрев ход работы по выполнению рекомендаций исследования, Региональный комитет 
обсудил по этому пункту два основных вопроса, а именное 1) будущая роль координаторов и 
представителей программы ВОЗ и полномочия, которыми их необходимо наделить для успешного 
выполнения программ сотрудничества ВОЗ на национальном уровне； и 2) процедуры и стиль работы 
Регионально го комитета, основывающиеся на рекомендациях, которые вынесены комитетом, образо-
ванным региональным директором во исполнение резолюций SEA/RC34/R6 и SEA/RC34/R11. Региональ-
ный комитет выразил согласие с тем, что роль координатора и представителя программы ВОЗ, а 
также наделение их дополнительными полномочиями следует определять по каждой стране на основе 
переговоров между Региональным бюро и правительством конкретной страны, с тем чтобы они могли 
оптимальным образом сотрудничать с правительствами в разработке политики и планов здравоохране-
ния, также как и в осуществлении и оценке программ, строящихся на их основе0 Что касается 
процедур и стиля работы Регионального комитета, то было принято согласованное решение о том, 
чтобы i) включать в повестку дня заседаний Регионального комитета прежде всего проблемы, 
непосредственно связанные с развитием программы или повышением уровня ее осуществления; 



ii) проводить обзор осуществления программы дважды в течение каждого двухлетнего периода и 
iii) проводить обстоятельный обзор годового отчета регионального директора и выносить на 
рассмотрение Регионального комитета конкретные проблемы по странам. 

Вопросы координации и руководство сотрудничающими центрами ВОЗ 

21. Дискуссия по этому вопросу основывалась на отчете рабочей группы, назначенной региональ-
ным директором. Данная группа рассмотрела резолюцию ЕВ69.R21, утверждающую свод положений о 
сотрудничанщих центрах; в мае 1982 г. эта резолюция была утверждена Ассамблеей здравоохранения. 
Одобряя рекомендации, Региональный комитет принял к сведению два важных аспекта новых положений, 
а именноt 1) изменение ориентации функций сотрудничающих центров в направлении оказания 
поддержки программе Организации в целом, а не только научно-исследовательской деятельности и 
2) подбор центров не только среди тех учреждений, которые уже завоевали широкую известность, 
но и учреждений, демонстрирующих свою перспективность и потенциальные возможности. 

Тематические дискуссии 

22. Тематические дискуссии были посвящены вопросу "Профилактика лепры и борьба с ней в 
контексте первичной медико-санитарной помощи". Группа по тематическим дискуссиям рассмотрела 
различные аспекты борьбы с лепрой, такие как анализ обстановки, политику, факторы, сдерживающие 
осуществление программ, а также стратегию по профилактике лепры и борьбе с ней в качестве 
составной части первичной медико-санитарной помощи• В числе других рекомендаций группа 
представила следующие: 1) учитывая ограниченную пользу монотерапии при ведении борьбы с лепрой, 
в Регионе следует поэтапно внедрять терапию на основе комплексного применения лекарственных 
средств； 2) исходя из необходимости просвещения населения, следует предпринять перестройку 
графика работы и программ； 3) необходимо обеспечить достаточное снабжение лекарствами за счет 
мобилизации ресурсов как внутри страны, так и на международном уровне; и 4) признавая роль 
добровольных организаций, следует координировать их деятельность на национальном и региональном 
уровнях. Была принята резолюция SEA/HC35/R6. 

23. В качестве предмета Тематических дискуссий, которые состоятся в 1983 г,, была избрана 
тема "Контроль и оценка, включая информационную поддержку для программы первичной медико-сани-
тарной помощи с уделением особого внимания охране здоровья семьи" (резолюция SEA/RC35/R3). 

Международное перемещение ресурсов для осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех 

24. Отмечая результаты, достигнутые в связи с деятельностью Группы ресурсов здравоохранения 
для первичной медико-санитарной помощи (ГРЗ) и использованием национальных ресурсов, Региональ-
ный комитет поднял ряд вопросов, таких как место проведения совещаний ГРЗ, оптимальные методы 
деятельности ГРЗ в контексте ТСРС, оказание Организации помощи по вопросам документации и 
расширение представленности Региона на совещаниях ГРЗ. Региональный комитет назначил 
Бангладеш и Шри Ланку представлять Регион в ГРЗ в течение двухлетнего периода. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов в области тропических 
болезней 

25• Отмечая, что Региону было выделено лишь 6,9% от всей суммы оперативных фондов Специальной 
программы, Региональный комитет согласился с тем, что для привлечения указанных фондов необхо— 3 
димо расширять и укреплять национальный потенциал, разрабатывать четко сформулированные 
предложения и рационализировать деятельность правительственных органов для скорейшего прохожде-
ния проектов с целью их своевременного представления0 Он назначил Индию представлять Юго-
Восточную Азию в Объединенном координационном комитете в течение трехлетнего периода, начиная 
с января 1983 г. 

Доклад о ходе работы по выполнению мероприятий Международного десятилетия питьевого водоснабже-
ния и санитарии 

26• Вслед за подробным об суждением этого вопроса, состоявшимся при рассмотрении годового 
отчета Генерального директора, Комитет выразил мнение о том, что поскольку перспективы получе-
ния поддержки для национальных программ Десятилетия из внешних источников были не очень 



обнадеживающими, настоятельно требуется, чтобы правительства пересмотрели свои планы и задачи. 
Финансовое содействие ВОЗ, будучи не очень значительным по своему объему, может сыграть 
эффективную побудительную роль и обеспечить необходимое стимулирование; по мнению Комитета, 
следует и далее предусматривать в национальных бюджетах ВОЗ определенные ассигнования для 
оказания поддержки мероприятиям, проводимым в рамках Десятилетия. 

Использование инъекционных контрацептивов depot-medroxyprogesterone acetate(ДМРА) в странах 
Региона 

27. Мнения, высказанные несколькими государствами—членами относительно использования данного 
контрацептива, а также опыт его применения отличаются разнообразием, В то время как большин-
ство стран считают, что этот контрацептив высокоэффективен, его использование крайне редко дает 
отрицательные результаты, некоторые страны выразили озабоченность по поводу его побочного 
действия и возможных долгосрочных эффектов. Комитет был поставлен в известность о том, что 
ВОЗ проявит готовность сотрудничать по мере необходимости со странами в организации научных 
исследований или консультаций. 

Использование традиционных лекарей в мероприятиях по оказанию первичной медико-санитарной 
помощи 

28. Региональный комитет признал, что была проведена большая работа по составлению националь-
ных фармакопей и сбору информации о традиционных системах. Несмотря на это, существует 
необходимость создания механизма для обмена информацией о Кроме того, потребуется принятие 
правительственных мер для дальнейшего совершенствования производства традиционных лекарственных 
средств, а также контроля за их качеством. Поскольку интегрирование традиционных и современ-
ных систем медицины является сложным делом, Комитет выразил мнение о том, что можно было бы 
учредить рабочую группу для определения правильного подхода и методологии• 

Рассмотрение резолюций, принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным 
комитетом и имеющих отношение к Региону 

29. Вниманию Регионального комитета было представлено десять резолюций, имеющих отношение к 
Региону, которые были приняты Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а 
также две резолюции, принятые Шестьдесят девятой сессией Исполнительного комитета; Региональ-
ный комитет принял указанные резолюции к сведению• 

Время и место проведения предстоящих сессий Регионального комитета 

30. Региональный комитет постановил провести тридцать шестую сессию в Непале, предпочтительно 
в сентябре 1983 г. и принял условное решение о проведении тридцать седьмой сессии в Региональном 
бюро в 1984 г � Он принял к сведению предварительное уведомление правительства Бирмы о его 
желании в 1985 г. принять у себя тридцать восьмую сессию Комитета (резолюция SEA/RC35/R2)0 


