
W O R L D HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят третья сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ЕВ73/11 

18 ноября 1983 г 
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Доклад Регионального директора для Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад Регионального директора для Восточного Средиземноморья, который в соответствии с 

пожеланием, выраженным Исполнительным комитетом на его Семьдесят первой сессии,̂  освещает 

важные вопросы, имеющие отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в 

ходе дискуссий в Подкомитете А на сессии Регионального комитета, состоявшейся в 19 8 3 г• 

Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Подкомитета А, могут получить 

его в зале заседаний Исполнительного комитета. 

Документ ЕВ71/1983/REC/2, с. 246-247 (по англ.изд.). 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Важнейшим событием 1983 г. явилось возобновление работы Регионального комитета, 

зультате взаимопонимания, достигнутого между странами Региона, впервые с 1979 г. был 

Подкомитет А Регионального комитета. Руководство и стимул, в результате проведения 

были встречены с особым одобрением после четырехлетнего перерыва, в течение которого 

ленные вопросы неизбежно оставались без внимания. 

2 . Подробно текст протоколов Подкомитета описан в Части IV настоящего доклада. В Части П, 

где приводятся важные вопросы, имеющие отношение как к региональной, так и программной деятель-

ности, затрагиваются некоторые из этих же проблем, в Части Ш в сжатой форме излагаются вопросы 

программного бюджета, а в Части V определяются будущие тенденции. 

3. За истекший год Бюро Специальной программы Региона Восточного Средиземноморья (EMS), 

находящееся в Женеве, вновь сыграло весьма полезную роль в поддержании контактов по техничес-

кому сотрудничеству между государствами-членами и Организацией. Деятельность на национальном 

уровне продолжала осуществляться без особых перерывов. С другой стороны, как уже сообщалось 

в прошлом году, деятельность отдельных групп стран и межнациональная деятельность пострадала 

вследствие трудности сбора участников из различных стран Региона. 

П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, И ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. В большинстве стран Региона сектор здравоохранения справедливо занимает важное место 

в качестве неотъемлемой части социально-экономического развития• Двадцать стран подготовили 

положения, определяющие политику, стратегии и планы действии, направленные на достижение здо-

ровья для всех к 2000 г., и начали их осуществление согласно определенной очередности и имею-

щимся ресурсам. Все страны выразили готовность принять на себя высокие политические обяза-

тельства в отношении первичной медико-санитарной помощи; расширяется также активное участие 

населения. 

5. Наибольшие трудности, с которыми столкнулись страны в своей деятельности по здравоохране-

нию, связаны с бюджетными ограничениями, нехваткой подготовленного персонала и ограниченным 

развитием систем здравоохранения. Эти трудности усугубляются войной, борьбой гражданского 

населения за социальные права и серьезными стихийными бедствиями, повлекшими за собой значи-

тельные людские потери и принесшими много страданий, а миллионы беженцев в Ливане, Пакистане, 

Сомали и Судане живут в крайне тяжелых условиях и истощают без того значительно ограниченный 

бюджет. На протяжении многих лет довольно значительная часть палестинского населения продол-

жает оставаться беженцами и лишена права возвращения на родину• 

6• При таких обстоятельствах вопросом первостепенного значения в области сотрудничества ВОЗ 

с государствами—членами является развитие национальных систем здравоохранения на основе первич-

ной медико-санитарной помощи. Это означает необходимость подготовки соответствующих кадров 

на всех уровнях и в то же время, как все чаще признают страны, создания эффективного процесса 

управления. Вследствие ограниченности средств предпринимает ся попытка добиться того, чтобы 

ресурсы ВОЗ использовались для осуществляения небольшого числа важных и социально уместных 

видов деятельности, ориентированных на насущные потребности стран. 

7

• о。 1'ода объединенные миссии ВОЗ/правительств по обзору програм-

мной деятельности посетили многие страны с целью изучения программы сотрудничества 

ВОЗ, особенно в отношении успешного осуществления национальной стратегии достижения 

здоровья для всех. Это позволило проводить более эффективный контроль за ходом 

работы в области первичной медико-санитарной помощи, определить потенциальные пре-

пятствия и затруднения, в том числе неадекватную координацию межучрежденческой 

деятельности,и, наконец, позволило осуществить корректирующие действия. Более того, 

В ре-

созван 

сессии, 

опреде— 
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в национальные программы на двухлетний период 1984-1985 гг. были внесены соответствующие по-

правки и намечены основные направления программного бюджета на 1986-1987 гг. 

8. В апреле 1983 г., впервые с 1976 г., было проведено совещание региональных представителей 

Организации и координаторов программы ВОЗ с целью повышения эффективности выполнения их функций, 

которым придается все большее значение. 

9. В настоящее время государства-члены понимают, что эффективное руководство на всех уровнях 

является вопросом первостепенной важности для развития национального здравоохранения и что 

для достижения этой цели должен осуществляться постоянный и систематический процесс управления. 

Соответствующая и точная информация по оценке состояния здравоохранения и тенденций в этой об-

ласти рассматривалась как необходимый в процессе управления инструмент, что объясняет стремле-

ние стран развивать национальные системы информации в области здравоохранения, ориентированные 

на потребителя. Был проведен ряд межнациональных и национальных семинаров по процессу управ-

ления развитием национального здравоохранения? первый семинар проводился в марте 1983 г., в 

дальнейшем планируется организовать другие семинары. 

10. Трудности, с которыми сталкиваются страны при подготовке точной информации о состоянии 

здравоохранения, используемой внутри страны, а также представленной в первых докладах1 о ходе 

работы по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, отражают отсутствие достаточно 

эффективного эпидемиологического надзора и вспомогательных лабораторных служб в Регионе. 

11• ВОЗ продолжает обеспечивать интегрированный подход к развитию служб и кадров здравоохра-

нения, способствуя внедрению координирующих механизмов внутри всех соответствующих министерств 

и учебных заведений и между ними. Предполагается, что подготовка персонала по планированию 

кадров с использованием методических указаний ВОЗ, которые в настоящее время переведены на 

арабский язык, расширится с введением на национальном уровне подготовки по процессам управле-

ния развитием национального здравоохранения. 

12. Все большее внимание уделяется вопросу обучения и подготовки среднего медицинского персо-

нала, работников коммунального здравоохранения, традиционных повитух, а также преподавателей； 

учебные планы были пересмотрены с целью привести их в большее соответствие с выполняемой рабо-

той. Подготовка новых врачебных кадров в Регионе продолжает осуществляться на высоком уровне, 

однако, по-прежнему остается значительная разница между числом врачей и лиц, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную помощь. Хотя программ усовершенствования стало больше, отмечается 

нехватка врачебных кадров в области педиатрии и охраны детства, охраны психического здоровья и 

основных медицинских наук; многие программы подготовки по—прежнему ориентированы на медицинс-

кое обслуживание в больницах, а не непосредственно среди населения, В настоящее время непре-

рывное обучение признано обязательным для всех категорий медицинского персонала, однако, для 

их занятости необходимо создание комплексных национальных систем. Это явилось предметом Тема-

тических дискуссий в Подкомитете А Регионального комитета в 1983 г• 

13. Меньший прогресс был достигнут в области сестринского дела, где персонал продолжает оста-

ваться малочисленным во многих странах; более того, его подготовка по-прежнему в значительной 

степени ориентирована на работу в больнице, а ценной роли, которую медицинская сестра может 

сыграть на уровне первичной медико-санитарной помощи, уделяется мало внимания. 

14 • Большинство стран Региона располагает огромным̂, еще не полностью исследованным потенциа-

лом для вовлечения населения в решение проблем, связанных с профилактикой болезней и борьбой 

с ними, при поддержке лидеров религиозных групп и других общественных деятелей. С учетом это-

го была предпринята инициатива по вовлечению соответствующих признанных религиозных учреждений, 

а также районных и местных властей в мероприятия по укреплению здоровья и профилактике болезней. 

Представлены в документе Регионального Комитета EM/RC30(83)5 и Add.1, 
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15 . Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям Региона Восточного Средизем-

номорья продолжает играть важную роль в составлении программ научных исследований в Регионе. 

Региональные научно-исследовательские учреждения пока внесли лишь скромный вклад в Специальную 

программу научных исследований и подготовки персонала в области тропических болезней， однако 

прилагаются усилия к увеличению потенциала Региона в этом отношении. 

16. Ожидается, что Демонстрационный научно-исследовательский и учебный центр гигиены полости 

рта в Дамаске, организованный при поддержке ВОЗ, обеспечит эффективное руководство странам в 

формулировании национальных планов по гигиене полости рта, а также расширении средств подготовки 

персонала. 

1 7 . в Регионе возросло число случаев дорожно-транспортного, производственного,а также бытово-

го травматизма, в связи с чем ВОЗ оказала помощь в разработке мероприятий по профилактике и 

реабилитации. 

18. Половине стран Региона предоставлялась консультативная помощь в связи с введением системы 

анкетирования для получения конфиденциальной информации, которая позволит определить факторы, 

обусловливающие все еще очень высокий уровень материнской смертности. Международный свод 

правил по сбыту заменителей грудного молока нашел полную поддержку со стороны стран Региона. 

Особое внимание уделялось подготовке всех категорий персонала по охране материнства и детства 

в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

19. ВОЗ обеспечил техническую помощь в оценке национальных потребностей в области профессио-

нальной гигиены в целях создания не менее одного межведомственного отдела по профессиональной 

гигиене в каждой стране и включения программ охраны здоровья рабочих в национальные системы 

здравоохранения. 

20, Охрана здоровья престарелых для большинства стран Региона - проблема будущего, однако, 

значение ее будет возрастать по мере успешной борьбы с болезнями и с увеличением продолжитель-

ности жизни. Этот вопрос заслуживает внимания всех стран в сэязи с необходимостью своевремен-

ного составления планов. 

21• Почти все страны при поддержке ВОЗ уделяют все большее внимание развитию служб охраны 

психического здоровья, ориентированных на население и интегрированных в общую систему здраво-

охранения . Возникают серьезные проблемы, связанные с злоупотреблением лекарственными средст-

вами ,и особенно со случаями злоупотребления кхатом в ряде стран； ВОЗ оказала содействие в 

разработке наиболее эффективных мер профилактики и лечения лиц, страдающих лекарственной зави-

симостью. В Сомали недавно были введены законодательные меры, запрещающие применение кхата. 

22. Особого внимания заслуживает развитие основных рентгенологических служб в рамках первич-

ной медико-санитарной помощи, а также службы защиты от радиации. С рядом государств-членов 

ВОЗ сотрудничает также в области развития служб рентгенотерапии и ядерной медицины. 

23. В региональных программах вновь подчеркивалось значение сохранности и ремонта медицинско-

го оборудования, осуществляемых при содействии регионального учебного центра и национальных 

мастерских, что является ядром развития национальных служб. 

24. За двухлетний период расширилось сотрудничество ВОЗ со странами Региона в области без-

опасного ,эффективного и экономического использования лекарственных средств； вопросом перво-

степенной важности также считалось развитие клинической фармакологии. 

25. Инфекционные болезни продолжают быть основной причиной заболеваемости и смертности, 

особенно у детей младшего возраста, поэтому мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями 

являются важной составной частью первичной медико-санитарной помощи. Знание профилактических 

мер, осуществляемых путем применения вакцин или регидратационных жидкостей, как правило, зна-

чительно превосходит возможности их применения. Чтобы исправить такое положение, требуется 

гораздо лучшая организация систем обеспечения медико-санитарной помощи и управления ими， а 

также большего вовлечения населения. 
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26• 25% всех детей в Регионе охвачены иммунизацией против шести целевых болезней Расширенной 

программы иммунизации (РПИ)• Заболеваемость и смертность в связи с этими шестью болезнями зна-

чительно уменьшилась, особенно в тех районах, где степень охвата населения иммунизацией доста-

точно высокая. Однако для достижения цели 100% охвата населения иммунизацией к 2000 г. прог-

рамма должна быть усилена. 

27• Региональная программа борьбы с диаррейными болезнями значительно расширилась как состав-

ная часть первичной медико-санитарной помощи. За двухлетний период восемь стран, представляю-

щих более половины всего населения Региона, начали осуществлять планы борьбы с этими болезнями. 

Особое внимание уделялось развитию навыков руководства и контроля, а также клиническому ведению 

больных, в связи с чем около 20 действующих научно-исследовательских проектов, нацеленных на 

усовершенствование осуществления национальных программ, получают финансовую поддержку. При 

поддержке ЮНИСЕФ/ВОЗ четыре страны Региона теперь ежегодно выпускают приблизительно 20 миллио-

нов пакетов регидратационных солей для перорального применения. 

28. С увеличением передачи малярии в некоторых странах Региона имеются данные о серьезных 

трудностях борьбы с этой болезнью. Число лабораторно подтвержденных случаев возросло с 

130 ООО в 1980 г• до 272 ООО в 1982 г. Такое увеличение частично объясняется включением новых 

районов в программы борьбы с малярией, Попытки улучшить ситуацию основаны на поощрении меж-

национального сотрудничества, развитии программ как составной части первичной медико-санитар-

ной помощи
 9
 подготовке персонала и проведении полевых исследований. Обнадеживает также при-

менение биологических методов борьбы, в том числе использование питающихся личинками рыб. 

29. В Судане в рамках проекта здравоохранения в районе Голубого Нила проверяется интегриро-

ванный подход к борьбе с шистосомозом, который планируют одновременно использовать для борьбы 

с болезнями, передаваемыми ч̂рез воду. Предполагается, что эффективность мер по борьбе с 

болезнью может увеличиваться после введения препарата празиквантел и использования моллюскици-

дов пролонгированного действия. 

30. Другие инфекционные болезни представляют серьезную проблему для здравоохранения, когда 

они принимают форму вспышки или эпидемии• Наряду с выполнением предусмотренных Уставом обяза-

тельств по оказанию помощи в таких случаях, ВОЗ принимает участие в развитии самообеспеченности 

Региона в области эпидемиологического надзора за этими болезнями и в организации экстренных мер 

в связи с обусловливаемыми ими чрезвычайными ситуациями. В настоящее время оповещение об от-

дельных случаях и незначительных вспышках болезней, подлежащих регистрации, является неудовлет-

ворительным. 

31• Учитывая изменение состава населения и социальной структуры в странах Региона) можно пред-

положить ,что сердечно-сосудистые болезни уже приобрели важное значение как причины заболевае-

мости и смертности. Целью региональной программы будет определение степени распространения 

этих болезней для разработки программ борьбы с ними при участии населения, интегрированных в 

рамках существующих служб здравоохранения. 

32. Программа борьбы против рака сосредоточена на укреплении национальных систем регистрации, 

предупреждении и раннем выявлении случаев заболевания и усовершенствовании методов лечения. 

33. Региональная программа для арабских стран в значительной мере способствовала обеспечению 

информации по вопросам здравоохранения благодаря публикации унифицированного медицинского сло-

варя на английском, арабском и французском языках, подготовленного по просьбе Совета министерств 

здравоохранения арабских стран. Его вариант на французском, арабском и английских языках дол-

жен появиться позднее. 

34. ВОЗ продолжала тесно сотрудничать с другими организациями, занимающимися вопросами укреп-

ления здоровья. Ряду стран была оказана экстренная помощь в связи с чрезвычайным положением. 

В качестве одного из аспектов сотрудничества с ЮНИСЕФ Группа по ресурсам здравоохранения для 

первичной медико-санитарной помощи изучила вопрос об использовании национальных ресурсов в 

Демократическом Йемене, Йемене, Судане, в последующие два года предполагается провести ана-

логичные исследования в Афганистане, Джибути и Сомали. В рамках объявленного Организацией 
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Объединенных Наций Десятилетия женщин, Египет и Пакистан участвовали в многонациональном 

исследовании роли женщин как защитников здоровья. 

35. Характерным признаком сотрудничества в Регионе продолжало оставаться экономическое 

сотрудничество между странами, находящимися в более благоприятном положении, и менее обеспе-

ченными странами. Первые фактически отказались от своей доли регулярного бюджета ВОЗ в 

пользу вторых и предоставили им дополнительные средства через ВОЗ и другие организации для 

осуществления национальных программ здравоохранения. Около 65% средств, выделяемых из Про-

граммы стран Персидского залива в поддержку организаций развития ООН (фонд ОТЗ)， ассигнованы 

на медико-санитарные мероприятия, осуществляемые различными учреждениями системы ООН; 20% 

этой суммы, или 12 млн. долл. США, передано странам Региона, По-прежнему плодотворным было 

сотрудничество с Лигой арабских государств и Генеральным секретариатом здравоохранения для 

стран Персидского залива, а также с добровольными организациями, такими, как Союз обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца. 

36. Что касается вспомогательных служб, то число вакансий для специалистов в Региональном 

бюро сократилось после заполнения постов. В качестве временного решения проблемы нехватки 

помещений в здании Регионального бюро в настоящее время арендуется 650 м^ примыкающих рабочих 

и складских помещений, что увеличивает общую площадь занимаемых Бюро помещений до 3402 м . 

Требуется еще приблизительно 300 м^ для размещения персонала, требуются также помещения для 

библиотечного каталога и для расширения службы обработки текстового материала и других опера-

ций ,производимых с помощью ЭВМ. 

Ш. ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

37. В период 1982-1983 гг• по просьбе правительств в национальные программы были внесены 

изменения в рамках утвержденных бюджетных ассигнований• Несмотря на трудности* было проведено 

значительное число запланированных мероприятий. Фонды регулярного бюджета использовались 

для оказания помощи некоторым странам в случае стихийных бедствий, а также на покрытие 

дефицита, образовавшегося при осуществлении мероприятий, финансируемых из внебюджетных источни-

ков ,таких, как ПРООН и ЮНФПА, испытывавших финансовые затруднения. 

38. Проект программного бюджета на 1984-1985 гг., который был подготовлен в 1982 г. совместно 

с государствами-членами, не рассматривался Региональным комитетом, совещание которого в указан-

ном году не проводилось• Однако предложения, внесенные Регионом, нашли отражение в программ-

ном бюджете Организации в целом, утвержденном Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1983 г. 

39• Сессии Регионального комитета, состоявшейся в 1983 г., было предложено рассмотреть 

проект программного бюджета на 1984-1985 гг. для Региона. Подкомитет А в своей резолюции 

EM/RC30A/R•4 предложил Региональному директору доложить Семьдесят третьей сессии Исполкома об 

отсутствии каких-либо значительных изменении, влияющих на общую программу сотрудничества между 

государствами 一 членами Организации на 1984-1985 гг. Одновременно Подкомитет признал, что в 

результате работы ряда миссий по обзору программы, совместно организованных ВОЗ и правительст-

вами, в нее будут внесены изменения в отношении первичной медико-санитарной помощи. 

40. Подкомитет отметил, что Региональный директор проводит исследование работы Регионального 

бюро, в котором рассматриваются потребности в персонале различных уровней для осуществления 

технических программ ВОЗ в Регионе. 

41• В преддверии следующего двухлетнего периода (1986—1987 гг.) Седьмой 

работы должное внимание будет уделяться межгосударственным программам, на 

но отразилось создавшееся за последние годы положение в Регионе« 

общей программы 

которых неблагоприят-
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IV. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

42. Сессия Подкомитета А Тридцатой сессии Регионального комитета для стран Восточного Среди-

земноморья состоялась в Аммане, Иордания, 17一20 октября 1983 г. Сессия Подкомитета В не про-

водилась . В работе сессии Подкомитета А приняли участие представители 21 государства 一 члена 

Региона, а также представители и наблюдатели от Организации освобождения Палестины, ПРООН, 

ЮНИСЕФ, ЮНФПА и Лиги арабских государств, Секретариата здравоохранения для стран Персидского 

залива и пяти неправительственных учреждений. В работе сессии также принял участие Генераль-

ный директор ВОЗ, Министр здравоохранения принимающей страны д-р Zuheir Malhas был избран 

Председателем. 

43. Участники сессии выразили удовлетворение в связи с возобновлением работы Подкомитета 

после четырехлетнего перерыва, чем, по их мнению, была ознаменована новая эра сотрудничества, 

направленного на улучшение состояния здравоохранения в Регионе. 

44. В ходе обсуждения двухгодичного отчета Регионального директора за период с 1 июля 1981 г• 

по 30 июня 1983 г. представители указывали на широкие обязательства в деле достижения здо-

ровья для всех к 2000 году посредством первичной медико-санитарной помощи и вопреки финансо-

вым затруднениям и нехватке персонала. Привлекалось внимание к тяжелому положению населения, 

живущему в условиях оккупации, 

45. Касаясь вопросов развития кадров здравоохранения, выступавшие высказывали мнение относи-

тельного того, что многие медицинские факультеты и другие учебные заведения должны так изме-

нить свой подход, чтобы обеспечить работников здравоохранения средствами оказания первичной 

медико-санитарной помощи. Подкомитет проявил полное понимание значения подготовки персонала 

по планированию и руководству службами здравоохранения. 

46. В большинстве стран Региона составлены перечни основных лекарственных средств для исполь-

зования в их рамках служб здравоохранения. Подкомитет считал, что Регион должен приложить 

все усилия для достижения самообеспеченности в производстве лекарств при взаимной поддержке 

со стороны стран в процессе их изготовления, 

47- В соответствии с планом действий по осуществлению Глобальной стратегии 20 из 23 госу-

дарств-членов Региона представили доклады о ходе работы по осуществлению их стратегий и 

планов действий по достижению здоровья для всех, используя Общую схему и формат. Подкомитет 

подробно изучил документ, в котором содержался анализ докладов, имевших целью помочь ему кон-

тролировать выполнение работ на региональном уровне. Подкомитет также рассмотрел список из 

12 и еще двух дополнительных показателей, предложенный межгосударственной группе, совещание 

которой состоялось в Дамаске в сентябре 1983 г•， для использования на уровне Региона. 

48. Подкомитет обсудил трудности, связанные с получением надежных и точных данных. Была 

признана необходимость значительного улучшения сбора данных на уровне первого звена. Высту-

павшие также подвергли критике качество предложенных формулировок, часть которых была состав-

лена нечетко, в то время как некоторые важные области не были освещены. В своей резолюции 

EM/RC30A/R.5 Подкомитет одобрил перечень предложенных региональных показателей и рекомендовал 

организовать для специализированных национальных кадров курсы подготовки по проверке числовых 

показателей в их странах. Он также попросил в дальнейшем представлять составленные совместно 

с Организацией освобождения Палестины доклады о ходе работы с данными о положении палестинско-

го населения на оккупированных арабских территориях и в лагерях беженцев. 

49. Подкомитет изучил доклад, отражающий изменения, происшедшие в структурах ВОЗ в Регионе 

в соответствии с резолюцией WHA33.17, и схему управления, которая позволит оптимально исполь-

зовать ресурсы Организации при оказании непосредственной поддержки государствам—членам• В 

ходе обсуждения Подкомитет обратил особое внимание на решающую роль представителя Организации 

и координатора программы ВОЗ и на возможные изменения в национальных структурах. В заключе-

ние была принята резолюция EM/RC30A/R.6 об укреплении структур и управлении, а также улучше-

нии методов работы как на региональном, так и национальном уровнях. 
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50. После длительного перерыва между сессиями Регионального комитета и с учетом резолюции 

WHA33.17, которая призывала региональные комитеты принимать более активное участие в работе 

Организации, Подкомитет принял к обсуждению вопрос о методе работы Регионального комитета. Бы-

ло принято решение создать Консультативный комитет при Региональном директоре в составе пяти 

членов, который изучит данный вопрос как часть своего обзора по программам Организации в 

Регионе и доложит о нем на сессии в 1984 г. 

51. Во исполнение резолюции WHA36.13 по Международному десятилетию питьевого водоснабжения и 

санитарии Подкомитет рассмотрел предложенную региональную стратегию для десятилетия наряду с 

современным состоянием служб водоснабжения и санитарии в Регионе, а также основные трудности 

при осуществлении действий в рамках Десятилетия и роли ВОЗ в поддержку этих действий. В резо-

люции EM/RC30A/R。7 Подкомитет одобрил региональную стратегию, рекомендовал принять или изменить 

ориентацию национальной политики в рамках Десятилетия и планов действий, в которых подчеркива-

лась взаимосвязь между водоснабжением, оздоровлением окружающей среды и удалением сточных вод, 

и призвал к созданию национальных комитетов действий по координации мероприятий, проводимых в 

различных секторах в период Десятилетия. Продолжается обсуждение предложения по созданию ре-

гионального центра охраны окружающей среды в Аммане• Финансовые ограничения в средствах ПРООН 

ведут к сокращению финансируемых этой программой видов деятельности в указанном секторе в не-

скольких странах, хотя оказалось возможным выполнить некоторые финансовые обязательства на пе-

риод 1982-1983 гг. за счет регулярного бюджета. В этом отношении особенно пострадали проекты 

водоснабжения сельских районов. 

52. Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям проводит ежегодные совеща-

ния. Рассматривая доклад о восьмом совещании, состоявшемся в апреле 1983 г• на Кипре, Подко-

митет выразил мнение, что страны Региона должны прилагать больше усилий для развития медицин-

ских научных исследований, уделяя при этом особое внимание прикладным научным исследованиям, ко-

торые находят прямое практическое применение в улучшении служб здравоохранения в соответствии 

с потребностями населения в области медико-санитарного обслуживания• В случаях, когда минис-

терства не берут на себя проведение научных исследований, они могут стимулировать медицинские 

факультеты и университеты к проведению соответствующих полевых научных исследований и изучению 

служб здравоохранения. Подкомитет также обратил внимание на необходимость соответствующего 

руководства научными исследованиями (см. резолюцию EM/RC30A/R.8). 

53. Во время сессии проводились Тематические дискуссии, посвященные "Непрерывному усовершен-

ствованию персонала здравоохранения". В резолюции, принятой после обсуждения исходного доку-

мента (резолюция EM/HC30A/R.9), Подкомитет призвал государства-члены усилить внимание к созда-

нию систем непрерывного обучения при необходимой поддержке со стороны ВОЗ и принял решение ор-

ганизовать региональную рабочую группу, которая должна подготовить описание должностных обязан— 

ностей работников здравоохранения различных специальностей для стандартизации технического уров-

ня всех категорий персонала здравоохранения
0 

54• В связи с отсутствием официального предложения относительно предмета Тематических дис-

куссий на 1984 г. было принято решение рекомендовать недавно созданному Консультативному коми-

тету и Региональному директору выбрать наиболее подходящую тему, предварительно получив пред-

ложения от государств—членов• 

55. При рассмотрении основных резолюций и решений, имеющих отношение к Региону, которые были 

приняты за последнее время Всемирной ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, 

Подкомитет обратился с просьбой к Региональному директору обеспечить последующий контроль за 

их выполнением на региональном уровне； меры контроля могут быть предложены новым составом 

Консультативного комитета. 

56. Было высказано мнение, что Регион может занять ведущее место среди других регионов в 

осуществлении резолюции WHA36.12, касающейся потребления алкоголя и связанных с этим проблем. 

Представитель Судана отметил, что введение новых законов, направленных на контроль за потребле-

нием алкоголя, уже привело к снижению числа несчастных случаев в его стране и в целом уменьшило 

трудности, которые испытывали службы здравоохранения в связи с проблемами злоупотребления 

алкоголем. 
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57. В отношении осуществления резолюции WHA36.27 Подкомитет заверили, что Генеральный дирек-

тор постоянно стремится к упрочению сотрудничества с Организацией освобождения Палестины и улуч 

шению медико-санитарных условий на оккупированных арабских территориях, в частности, посредст-

вом оказания первичной медико-санитарной помощи арабским персоналом здравоохранения, укрепле-

ния существующих центров здравоохранения и контроля за созданием трех центров здравоохранения, 

упомянутых в данной резолюции. Разрушение центров здравоохранения БАПОР в южной части Ливана 

создало напряженную обстановку для его деятельности. 

58. Приняв к сведению резолюцию WHA36.18, Подкомитет утвердил резолюцию (EM/RC30A/R•3), пред-

лагающую Региональному директору доложить следующей сессии Регионального комитета о результа-

тах деятельности Генерального директора по осуществлению резолюции WHA35.13. В ходе заключи-

тельного заседания сессии Подкомитет обсудил доклад Регионального директора о ходе работы и по-

ложении дел в Региональном бюро за последние три года и настоятельно призвал государства—чле— 

ны оказывать должное содействие работе ВОЗ в Регионе. 

59. Впервые Подкомитет обсудил доклад о Региональной программе для арабских стран, которая 

в настоящее время выпустила около 50 публикаций, ряд методических указаний и учебных руководств 

Члены Подкомитета считают большим достижением выпуск унифицированного Англо-Арабско-Французско-

го медицинского словаря, подготовленного при помощи группы экспертов-специалистов по арабской 

медицинской терминологии. Признавая ту роль, которую данная Программа может сыграть в более 

широком использовании арабского языка при обучении и подготовке мэдицинского и другого персона-

ла здравоохранения, Подкомитет призвал расширить Программу； предпринять дальнейшие координиро̂ 

ванные усилия по унификации арабской медицинской терминологии； в сотрудничестве с Советом ми-

нистров здравоохранения арабских стран продолжить развитие принципа избирательности материалов 

для перевода и публикаций； уделять дальнейшее внимание переводу методических указаний и учеб-

ных руководств； как и прежде̂обеспечивать поддержку Программы со стороны государств-членов и 

Совета министров здравоохранения арабских стран с помощью внебюджетных средств (резолюция 

EM/RC30A/R.2). 

60. В связи с возобновлением сессии Регионального комитета Подкомитет получил возможность： 

(a) назначить два государства—члена представлять Регион в Объединенном координирующем комитете 

по проблеме Специальной программы научных исследований и подготовке специалистов по тропичес-

ким болезням (Судан 一 в течение трехлетнего периода и Йемен - в течение двухлетнего периода); и 

(b) назначить одно государство-член (Сомали) представлять Регион в работе Группы по ресурсам 

здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи и представить соответствующий доклад в 

1984 г. 

61. В итоге Подкомитет принял решение о проведении своей сессии на тридцать первой сессии 

Регионального комитета с 15 по 18 октября 1984 г.； место проведения должно быть согласовано с 

Председателем и государствами-членами. 

V. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

62. Есть основания рассчитывать, что стратегии в области здравоохранения в Регионе будут 

развиваться в ускоренном темпе в направлении медико-санитарной помощи. При этом несомненно 

ценную роль в рассмотрении сотрудничества ВОЗ со странами Региона, а также в изучении проблем 

и выявлении возможностей для новых форм сотрудничества играют совместные миссии ВОЗ/правитель-

ство по проведению обзора программы, в которых упоминалось в пункте 7. 

63. Необходимо направить больше усилий на вовлечение представителей медицинской профессии и 

общины в деятельность по достижению здоровья для всех, так как еще многие руководящие работни-

ки здравоохранения в странах Региона,как в министерствах здравоохранения, так и в университетах, 

очень мало знают о ВОЗ и ее деятельности. Был подготовлен краткий административный обзор с 

тем, чтобы информировать страны о той помощи со стороны Организации, на которую они могут рас-

считывать . 
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64. В этой связи особое значение придается привлечению медицинских школ с целью включения 

в их учебный процесс на начальном этапе сведений о первичной медико-санитарной помощи. 

Учебные программы ряда школ уже в большей степени ориентированы на общины, и две новые школы -

в Александрии, Египет, и Абботабаде, Пакистан, - должны привлечь студентов-медиков к участию 

в работе с населением в течение всего периода обучения. Полагают, что данная тенденция будет 

усиливаться• 

65. В важной области санитарного просвещения населения будут предприняты попытки более 

широкого использования средств массовой информации; при этом основное значение придается 

радио и особенно телевидению из-за ограниченного влияния печатных материалов в некоторых 

районах Региона вследствие низкого уровня грамотности населения. Лидеры религиозных групп 

и организаций являются традиционным резервом, как правило, мало используемым для установ-

ления контактов с населением. Организация приложит все усилия, чтобы привлечь их к совместной 

деятельности по повышению уровня здоровья. 


