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ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖЬ 
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РЕГИОНАЛЬНЫМИ КШИТЕТАМИ 

Доклад директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
доклад директора Европейского регионального бюро, освещаниций важные вопросы деятельности 
в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать четвертой сессии Региональ-
ного комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Региональ-
ного комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КСШГГЕТШ 

I. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КСШГГЕТШ 

1• Тридцать четвертая сессия Европейского регионального комитета состоялась в Копенгагене 
с 24 по 29 сентября 1984 г. Помимо представителей 32 государств 一 членов ВОЗ Европейского 
региона и наблюдателей от двух членов Европейской экономической комиссии, на сессии также 
присутствовали наблюдатели от Алжира и Израиля, а также представители межправительственных и 
неправительственных организаций. 

Решения Регионального комитета 

2. В целом Комитет принял восемь резолюций, из которых особый интерес для Исполкома 
представляют следуннцие. 

Назначение директора Регионального бюро (резолюция gUR/RC34/Rl) 

3. На закрытом заседании Комитет выдвинул на пост директора Регионального бюро кандидатуру 
д-ра J.Е. Asva11f который заменит в этой должности д-ра Kaprio. в резолюции 
EUR/RC34/R1 Комитет обратился к Генеральному директору с просьбой предложить Исполнительному 
комитету рассмотреть вопрос о назначении д-ра Asva11 на пятилетний период, начиная с 
1 февраля 1985 г. 

Проект программного бюджета на 1986-1987 гг. (резолюпия EUR/RC34/R4) 

4. Прежде чем приступить к детальному изучению предложений, Комитет рассмотрел отчет Кон-
сультативных групп по развитию программы и бюджетным вопросам. Многие представители при-
ветствовали предлагаемое перераспределение бюджетных ресурсов в целях более оптимального 
использования имеющихся средств. С одобрением был встречен перенос акцента с межстрановых 
программ на программы по странам и реальном росте ассигнований на программы по странам не-
смотря на бюджетные трудности¡ было высказано мнение, что выделенные таким образом средства 
должны использоваться для улучшения инфраструктуры здравоохранения в соответствующих странах и 
подготовки кадров. Комитет также поддержал предложение об использовании увеличения общих 
ассигнований по странам для содействия деятельности в рамках программы "Здоровье для всех" 
с целью обеспечения большей гибкости в оказании поддержки государствам—членам в наиболее важ-
ных для ник областях политики• Делегации вновь поддержали различные виды деятельности, 
которые, по их мнению, представляют особую важность для Европейского региона. Некоторые 
делегации высказались в том плане, что некоторые виды деятельности, очевидно, было бы лучше 
проводить в рамках глобальных программ. Высказывались мнения, что при выполнении программы 
следует прилагать усилия для придания приоритета тем видам деятельности, которые направлены на 
поддержку региональных задач по достижению здоровья для всех, а также продолжать изыскивать 
внебюджетные средства для поддержки программы. Был также обсужден вопрос о формате документа 
по программному бюджету и высказаны предложения по его дальнейшему улучшению• Комитет одобрил 
проект программного бюджета в резолюции EUR/RC34/R4. 

5. Была выражена озабоченность по поводу валютного курса, который был использован при сос-
тавлении проекта бюджета9 но Комитет полностью осознает трудности, стоящие перед директором 
Регионального бюро, ввиду почти полной неопределенности в отношении возможных изменений валют-
ного курса в течение рассматриваемого двухлетнего периода, и с учетом новых правил о непредви-
денных поступлениях, в соответствии с которыми большая часть любых средств, сэкономленных в 
результате колебаний валютных курсов будет возвращена Организации в целом• 

6. Одобрив также предлагаемые региональные задачиу Комитет призвал уделять первостепенное 
внимание при выполнении программы деятельности, направленной на решение этих задач, напримерf 
следует сделать больший акцент на мероприятиях, связанных с профилактикой и информационным 
обеспечением• Следует продолжать усилия по изысканию внебюджетных средств для обеспечения 



7. Было отмечено, что предлагаемые ассигнования в фонд развития, находящийся в ведении 
директора Регионального бюро, были увеличены, чтобы обеспечить большую гибкость в решении 
наиболее насущных проблем, стоящих перед странами. 

Европейские региональные задачи (резолюция EUR/RC34/R5) 

8. Региональные задачи в поддержку региональной стратегии достижения здоровья для всех, 
предложенные в документе EUR/RC34/7, наряду с перечнем показателей для осуществления контроля 
за ходом деятельности и выполнением плана действий, были одобрены Комитетом в резолюции 
EUR/RC34/R5. Признавая необходимость обновления и постоянного пересмотра показателей и 
плана действий, Комитет считает их лишь в качестве предварительных на данном этапе. Едино-
гласно был одобрен список 38-ми задач, хотя Комитет считает, что необходимо учиты-
вать конституционные аспекты в определенных государствах-членах, имеющих федеральные или 
конфедеральные системы управления. В настоящее время упор будет сделан как на национальном, 
так и на региональном уровнях, на организации процессов управления и адекватных систем инфор-
мации в целях оказания поддержки национальным мероприятиям в достижении здоровья для всех. 

9. 28 сентября 1984 г, был проведен семинар, а 1 и 2 октября 1984 г. была организована 
демонстрационная сессия по вопросам планирования с помощью ЭВМ для лиц, которые будут отвечать 
в странах за подготовку докладов по оценке стратегии, которые должны быть представлены к марту 
1985 г. на основе общей схемы. 

Методы работы Регионального комитета (резолюция ELJR/rC34A6) 

10. Кратко рассмотрев свои методы работы, Комитет постановил в своей резолюции EUR/RC34/R6, 
что, когда его сессии будут проходить в Копенгагене (в четные годы), следует проводить тема-
тические дискуссии, но не практиковать тематические поездки. Однако при проведении сессий 
в других местах (в нечетные годы) следует организовывать поездки без тематических дискуссии 
для ознакомления участников с системой здравоохранения и другими, связанными со здравоохра-
нением службами в принимающей стране. 

Тематические дискуссии во время будущих сессий (резолюция EUR/RC34/R7) 

11• Учитывая вышеупомянутое решение, Комитет отложил проведение тематической дискуссии по 
теме! "Инфекционные болезни! текущие проблемы Европейского региона" до своей тридцать шестой 
сессии в 1986 г. (резолюция EUR/RC34/R7). 

Европейский консультативный коттет по медицинским научным исследованиям 

12. Консультативный комитет подробно изучил научно-исследовательскую деятельность в различных 
щюграммных областях и представил Региональному комитету доклад о своей десятой сессии, где 
вновь было высказано предложение об изменении названия данного консультативного органа для 
более широкого охвата "здравоохранительных", а не только "медицинских" аспектов научных иссле-
дований. Исполнительный комитет, возможно, обсудит этот вопрос, поскольку было бы целесооб-
разно следовать единообразной практике во всей Организации. Консультативный комитет посвятил 
значительную часть своего времени рассмотрению и изучению научно-исследовательских аспектов, 
предложенных региональных задач, проверив их обоснованность и выдвинув предложения в отношении 
дальнейшего развития связанной с задачами исследовательской работы. 

П. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

13. В настоящем кратком докладе, помимо вопросов, связанных с деятельностью Регионального 
комитета, внимание также обращается на тот факт, что вслед за Конференцией по первичной 
медико-санитарной помощи в индустриальных странах, состоявшейся в Бордо, Франция, в 1983 г., 
обзором проблем и политики в области гигиены окружающей среды на встрече в Вене в декабре 1983г 
в Гааге, Нидерланды, в августе 1984 г. состоялась Европейская конференция по планированию 
и управлению вопросами здравоохранения. На основе этих важных недавно имевших место 
мероприятий были выработаны руководящие положения и рекомендации для дальнейшего осуществле-
ния региональных задач, для планирования и выполнения регионального программного бщджета 
на 1986-1987 гг,, а также рекомендации для более координированного осуществления межсектораль-
ной деятельности по укреплению здоровья в государствах-членах. 


