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ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 января 1976 г., 9ч. 35 м. 

Председатель : проф. J. KOSTRZEWSKI 

1. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЩДЖЕТА НА 1976 и 1Э77 гг. (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

пункт 10 повестки дня (резолвции WHA26. 38, W H A 2 8 . 52 и WHA28.76; Официальные документы ВОЗ, 

П 220 и 223; документы ЕВ57/б, EB57/wp/l, E B 5 7 / W P / 2 , E B 5 7 / W P / 3 , E B 5 7 / W P / 4 , E B 5 7 / W P / 5 , 
EB57/WP/6, EB57/WP/7, EB57/WP/9 и Информационный документ № L) (продолжение дискуссии) 

Региональная деятельность : страны Америки 

Доклад о работе двадцать седьмой сессии Регионального комитета для стран Америки/хИ заседание 

Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения : пункт 12.2 повестки дня (до-

кумент ЕВ57/11) 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) выражает удовлетворение предста-

вившейся возможностью впервые обратиться к Исполкому в качестве Регионального директора для 

стран Америки и доложить по программе деятельности и бвджету для этого Региона. Исполкому 

известно, что рассматриваемая программа подготавливалась первоначально его предшественником 

при консультации с государствами-членами. 

Положение в области здравоохранения в странах Америки, включая его современный уровень и 

перспективы, необходимо рассматривать в тесной связи с социально-экономическим развитием. 

Важной чертой этого развития в странах Америки является несоответствие между потребностями по-

стоянно растущего населения и ограниченными возможностями национальной экономики для их удов-

летворения. Хотя это несоответствие не является новым в истории развивающихся стран, замет-

ная тенденция к его росту вызывает в настоящее время тревогу. Сегодня со все большей силой 

проявляются неудовлетворенные потребности,и правительства вынуждены искать эффективные решения, 

которые, учитывая скудные средства, должны основываться на качественно иных подходах и методах 

и требуют для своего осуществления преодоления ряда препятствий. 

За последнее десятилетие здравоохранение достигло определенных успехов благодаря усилиям 

стран, направленным на достижение целей, которые были определены Хартией Пунта дель Эсте, про-

возглашенной в 1961 г. Из инфекционных болезней была ликвидирована оспа и достигнут прогресс 

в борьбе с малярией в районах, где проживает более 80 млн. челговек. Были расширены службы здра-

воохранения, а также предприняты первые шаги, направленные на осуществление межсекторальной ко-

ординации, улучшена подготовка кадров, возросли капиталовложения в сооружение систем водоснаб-

жения в городских и сельских районах. Процент городского населения, пользующегося водопрово-

дом, увеличился с 59 до 78 , Общая сумма капиталовложений в эту область, включая сооружение 

канализационных систем, возросла в период с 1961 по 1970 г. до 2,6 млрд.долл., из которых 

1,7 шрд.долл. были предоставлены самими странами, а остальные были получены в виде займов от 

международных кредитных организаций. Меньшим успехом была отмечена программа строительства 

систем водоснабжения и канализации для сельских районов, и в 1971 г • потребность в этом виде об-

служив ания 76% сельского населения, т.е. более 130 млн.человек,по-прежнему не удовлетворялась. 

Проблемы проведения основных санитарных мер приобрели еще большую остроту вследствие чрезвы-

чайного ускорения процесса урбанизации, а также загрязнения окружающей среды, вызываемого во 

многих случаях промышленным развитием. 

Эти усилия были предприняты в тот момент, когда страны Америки сталкивались со все воз-

растающей проблемой быстрого роста населения, увеличившегося с 209 ьин. в 1961 г. до 287 шн. 

в 1970 г., т.е. на 37%. 

В 1976 г. намечается провести большие мероприятия по охвату системой здравоохранения насе-

ления, не пользовавшегося им ранее. Страны этого Региона преисполнены надежды на успех 

этой программы в ближайшем будущем. Как показало обследование, предпринятое в начале текущего 

десятилетия, около 40% населения испытывает недостаток в медицинском обслуживании, большая 

часть его проживает в сельских районах или на окраинах больших городов• 
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На долю этой категории приходится наиболее высокий в Западном полушарии показатель заболевае-

мости и смертности главным образом вследствие инфекционных болезней, недоедания и тяжелых ус-

ловий жизни, не говоря уже об отсталости и медицинской непросвещенности. Сектор здравоохране-

ния столкнулся с серьезной проблемой, связанной с предоставлением медицинского обслуживания 

этой части населения, располагающего такой системой здравоохранения, которая дает слабые ре-

зультаты, часто при высокой стоимости услуг. Главной предпосылкой для решения проблемы меди-

цинского обслуживания является развитие и укрепление существующей системы здравоохранения, а 

когда нынешние трудности на пути к расширению медицинского обслуживания будут преодолены, не-

обходимо станет внести коренные преобразования в традиционные структуры, используя новые под-

ходы и мобилизуя дополнительные ресурсы. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что создание сети медицинских учреждений само по себе не 

решит существующей проблемы, она может решаться только службами здравоохранения с помощью се-

ти медицинских учреждений： важно предостеречь против использования средств в качестве цели. 

Эти факторы были учтены министрами здравоохранения американских стран при разработке ими 

в 1972 г. Десятилетнего плана развития здравоохранения для стран Америки, отмечающего необхо-

димость планирования и создания служб здравоохранения в соответствии с конкретными потребно-

стями населенного пункта и страны. Десятилетний план наметил основные направления деятельно-

сти и определил главные цели и первоочередные районы, нуждающиеся в создании служб здравоохра-

нения) для Региона в целом, а также наиболее важные стратегические средства для достижения по-

ставленной цели. В качестве важнейшего элемента плана предусматривалось расширение служб 

здравоохранения и охват ими населения, получающего недостаточную медицине кую помощь, от оказа-

ния первой медицинской помощи и до охвата всего населения системой здравоохранения каадой стра— 

При расширении сети медицинских учреждений необходимо прежде всего ориентироваться на че-

тыре основополагающих программы, каждая из которых направлена на решение одной специфической 

проблемы в области здравоохранения, общей для большинства стран Американского региона. 

Первая : снижение заболеваемости и смертности, вызываемых распространенными инфекционными бо-

лезнями, и ликвидация малярии. Вторая : разработка программ, обеспечивающих охрану здоровья 

матери и ребенка и направленных на снижение смертности среди детей до одного года ыа 40%, среди 

детей в возрасте от 1 до 4 лет на 60% и смертности среди матерей на 40^. Третья : интенсифи— 

кадия программ, имеющих целью сокращение на 85% бедково—калориевой недостаточности третьей сте-

пени и на 30% белково—калориевой недостаточности второй степени у детей до 5 лет. Четвертая : 

разработка программ по оздоровлению окружающей среды, предусматривающих за десять лет довести 

обеспечение водоснабжением и канализацией более 80% городского и 50% сельского населения. 

Страны этого Региона ведут активные поиски новых подходов и методов, которые бы соответствова-

ли местным условиям. Эти подходы и технические решения, связанные с охватом службами здраво-

охранения населения, ранее получавшего недостаточную медицинскую помощь, применяются в странах 

Региона, однако их утверждение требует учета ряда факторов. 

Прежде всего проблема межсекторальной координации: существующая система здравоохранения 

должна согласовываться с новыми требованиями. Очень часто это влечет за собой определенную 

внутреннюю реорганизацию, а также преобразования в контролирующих, административных и других 

органах. Кроме того, эта новая концепция охвата требует пересмотра традиционных критериев 

капиталовложений, подчиняя интересы крупномасштабного строительства и приобретения дорогостоя-

щего оборудования интересам новых первоочередных задач, определяемых степенью охвата населения 

первичными медицине к ими службами. Вторая крупная проблема вытекает из необходимости осуще-

ствления внутрисекторального сотрудничества. Таким образом, из этого следует, что успех 

программы по расширению первичных медицинских служб зависит не столько от качества самой прог-

раммы, сколько от координации действий, направленных на оказание помощи и поддержки тем прог-

раммам, осуществление которых должно проводиться одновременно другими секторами в целях повы-

шения доходов семьи, образовательного уровня, улучшения питания, оздоровления окружающей сре-

ды и жилищных условий и улучшения качества жизни в целом. 
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Короче говоря, программа, направленная на расширение первичных медицинских служб,только в 

том случае может оказаться эффективной, если она будет составлять часть единого плана внутри— 

секторального сотрудничества, направленного непосредственно на удовлетворение основных специфи-

ческих потребностей населения, проживающего в крайней нищете. Это также требует нового отно-

шения к меадуна род но й солидарности. Развитые страны должны уметь оказывать помощь развиваю-

щимся странам, не пытаясь навязывать им своего решения. Сейчас необходимы такие решения, ко-

торые оказались бы осуществимы в условиях жизни этой части населения и соответствовали бы их 

сегодняшним потребностям и надеждам. 

В этой связи выступающий сослался на наличие в странах Америки возрастающей возможности 

для ЮЗ выступить в роли координатора меадународных усилий государств—членов в области здраво-

охранения. Таким образом、большая часть усилий была посвящена полному использованию этой мето-

дологии при составлении национальных программ в Регионе в качестве необходимого инструмента ко-

ординации меадуна род но й помощи. Он считает эти методы правильными, а их использование возмож-

ным. Если удастся достичь значительного прогресса в этих двух главных областях, а именно в 

расширении охвата населения системами здравоохранения и в координации меадуыародной помощи, он 

будет считать 1976 г. успешным для деятельности ЮЗ в странах Америки. Разумеется, программа 

деятельности ВОЗ в Западном полушарии не ограничивается только этими двумя направлениями； ра-

бота проводится и в рамках многих других, тесно связанных с ними программ. 

Значительная часть 1975 г. ушла на анализ и пересмотр внутренней структуры Регионального 

бюро с целью рационализации и координации подходов к проблемам здравоохранения в странах Аме-

рики. Было создано 7 отделов : 6, отвечающих за деятельность по осуществлению зональных про-

грамм) и один по внутреннему управлению. Кроме того, был создан Программный комитет региональ-

ной штаб—квартиры,состоящей из руководителей отделов и имекярш в качестве главной дели определе-

ние и координацию деятельности по программированию в Регионе. В настоящее время проводится пере-

смотр и определение заново роли и функций национальных представителей и зональных руководите-

лей. До этого времени национальный представитель выполнял в основном роль координатора про-

граммы иди проекта и уже после этого выступал как представитель Организации. В соответствии 

с новым подходом его положение станет промежуточным меаду тем, которое принято в современной 

практике в странах Америки, и тем, которым пользуются представители ЮЗ в большинстве стран 

других регионов. 

Докладчик обратил внимание ыа анализ программы и бвджета, сделанный Региональным комите-

том и содержащийся в документе ЕВ57/11. Рабочая группа Регионального комитета и Исполнитель— 

ный комитет Панамериканской организации здравоохранения подробно рассмотрели проект программы 

и бвджет, изучив как разделы программы,так и отдельные проекты, и рекомендовала утвердить их. 

Рабочая группа, исходя из своей возросшей роли в делах Организации, увеличила свое представи-

тельство в Региональном комитете от одного до трех членов, имея в виду, что один из них будет 

представлять соображения, в частности, по программе и бюджету всех членов. В общем чувствуется, 

что такое изменение в процедуре является успешным. 

При составлении бвджета Региональный комитет утвердил измененияt внесенные в бвджетные 

сметы ыа 1977 г. в соответствии с Официальным документом ЮЗ, № 220. Значительные изменения, 

вносимые в бвджет, вызваны повышением окладов, одобренным Организацией Объединенных Наций, и 

пересмотренными требованиями к некоторым ввдам совместной деятельности государств-членов. По-

скольку первоначальные ассигнования на 1977 г. были уже произведены, то увеличение бвджета учи-

тывало затраты, вызванные в основном изменениями в окладах. Региональный комитет принял со-

ответствующую резолюцию по этой более высокой цифре. В целом бвджет для стран Америки возрос 

с 12 080 ООО ам.долл. до 12 815 700 ам.долл. 

Учитывая новый подход в Регионе и подготавливаемые меры по улучшению координации, доклад-

чик считает возможным пересмотр на Исполкоме некоторых статей бвджета, не затрагивая основных 

программ. Страны Америки и в дальнейшей работе рассчитывают ыа широкую поддержку Исполкома. 

Д-р ТАКАВЕ не берет на себя право комментировать деятельность не своего Региона, но отме-

чает ,что ыа него произвели огромное впечатление те принципы, на которых основан Десятилетний 

план развития здравоохранения в странах Америки. Ему кажется, что они приемлемы для всех 

частей мира и полностью соответствуют концепции, изложенной Генеральным директором и состоя-

щей в полном охвате населения земного шара системой здравоохранения к 2000 г. Он надеется, 
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что)подготавливая Шестую общую программу работы, Генеральный директор полностью учтет содержа-

ние этого Десятилетнего плана развития здравоохранения, особенно в части конкретных целей, а 

Исполком тщательно его изучит. 

В настоящее время особое значение и место приобретает вопрос поиска новых подходов и мето-

дов. Он считает, что принятая в Американском регионе действенная структура и понимание новых 

подходов послужат примером для других регионов. Выступающий выражает поддержку энергичным 

усилиям Панамериканской организации здравоохранения по ликвидации Aedes aegypti， которая была 

успешной， хотя обошлась очень дорого. Он отмечает, что на протяжении ряда лет Панамерикан-

ская организация здравоохранения, поддерживаемая ВОЗ, руководит кампанией по ликвидации оспы, 

которая требует учета самых разнообразных экономических и географических факторов. 

Д-р del-CID PERALTA выражает благодарность Региональному директору за всесторонний анализ 

деятельности, полностью соответствующий Десятилетнему плану развития здравоохранения. За по-

следние несколько лет накопилось достаточно доказательств того, как Панамериканская организа-

ция здравоохранения стимулирует деятельность всех стран Региона в области здравоохранения, осо-

бенно в отношении первоочередных программ, соответствующих директивам Генерального директора, 

которым следует Региональный директор. 

Передача части функций Регионального бюро в субрегионы оказалась исключительно целесооб-

разной особенно в последний год, когда местным специалистам была предоставлена значительная 

свобода деятельности по осуществлению программ главным образом оказания технической помощи 

в рамках бвджета Панамериканского санитарного бюро. Это позволило полностью определить оче-

редность потребностей и произвести переустройство служб в соответствии с направлениями Десяти-

летнего плана развития здравоохранения. Приятно отметить, что предоставляемая помощь отражает 

действительные потребности, а не первоочередные, определяемые исключительно Региональным бюро. 

Он приветствует тот факт, что очередность мероприятий по программам, упомянутым Региональным 

директором, совпадает с очередностью мероприятий по программам, определяемым местными специа-

листами на основе Десятилетнего плана развития здравоохранения, что в значительной степени бу-

дет способствовать более эффективному использованию помощи. 

Инфекционные болезни по-прежнему представляют значительную проблему в странах Америки. 

Хотя распространение малярии, по всей видимости, находится под контролем, в прошлом году было 

отмечено некоторое увеличение частоты заболеваний, отчасти объясняемое удорожанием инсектицид-

ных средств. Если бы ВОЗ попыталась установить стабильные цены на инсектицвды вопреки общей 

тенденции повышения цен на предметы потребления, то это оказало бы большую помощь развивающим-

ся странам. Национальным службам здравоохранения приходится составлять бвджеты на несколько 

лет, и расходы на противомалярийные программы имеют тенденцию к сокращению иногда до 20% на 

протяжении последних двух лет• Естественно, что проблема затронула и другие регионы, вызвав 

беспокойство относительно будущего. Очень ценной оказалась помощь, предоставленная в рамках 

региона на борьбу с другими инфекционными болезнями, особенно на осуществление программ по им-

мунизации. В некоторых местах охват этими программами достиг 80%t а такие болезни, как,напри-

мер ,корь, ранее дававшая в некоторых странах до Ъ0% детской смертности, теперь не входят боль-

ше в десятку главных причин смерти и составляют от 5 до 10% случаев. Большую роль играет 

программа по оздоровлению окружающей среды, однако ускоренные темпы прироста населения сводят 

на нет принимаемые меры. особенно в сельских районах. При нынешних темпах развития здравоох-

ранения в сельских районах к 2000 г. основными службами здравоохранения будут>по всей очевидно-

сти }охвачены 50% общего населения. 

Выступающий озабочен проблемой питания, решение которой;как показало исследование, не 

сдвинулось с места за последние двадцать лет, т.е. 70-80终 населения американских стран страда-

ют в той или иной степени от недоедания и 5—10% - от сильного голода. Таким о бразом̂ сущест-

вуклцие подходы не оправдали себя. Более того, положение в настоящий момент усложняется еще 

и в силу того, что средства, выделяемые на осуществление программы питания, оказались урезан-

ными на следующий год, в то время как средства на исследования в области фертильности возросли. 
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Признавая, что в решении этого вопроса ВОЗ в определенной степени зависит от внешних ис-

точников финансирования, он все же считает необходимым выделять большие средства на исследова-

ния по проблемам питания, особенно прикладного питания, так как этот вопрос является ключевым 

к любому улучшению жизни. 

Следует отдать должное Региональному директору за своевременную реорганизацию структуры, 

которая способствует практическому осуществлению политики, намеченной Генеральным директором. 

Д-р YANEZ отметил в качестве положительного момента атмосферу активности и взаимопонима-

ния, создавшуюся в Региональном бюро за последний год, равно как и усилия, приложенные Регио-

нальным директором для того, чтобы путем посещения различных стран лично ознакомиться со стоя— 

щими перед ними проблемами. Предложения по бвджету соответствуют первоочередным задачам, ус-

тановленным Региональным бюро и самими странами. Однако определенное беспокойство вызывают 

суммы, отводимые в проекте бвджета на исследование вопроса фертильности. По его мнению, они 

могли быть лучше использованы в других программах. Перестройка структуры Регионального бюро 

направлена на его большую эффективность. Еще очень многое предстоит сделать в рамках Региона, 

но выступаинций полагает, что нынешняя деятельность осуществляется в правильном направлении. 

Д-р VALLADARES расценивает доклад Регионального директора как чрезвычайно полезный. Яв-

ляясь одним из членов Регионального комитета и участвовав в обсуадении программы и бвджета, он, 

естественно, согласен с содержанием обсуадаемого доклада, Процентные показатели, на которые 

ссылался Генеральный директор, комментируя четыре основные приоритетные программы для Региона, 

представляют собой ценность если не с точки зрения статистики, то как плановая цифра, которая_ 

может служить основой для деятельности правительства. Тот факт, что сердечно—сосудистые бо-

лезни и рак не вошли в первоочередные программы, хотя они фактически составляют одну из основ-

ных причин смерти в Регионе, относится на счет планирующих здравоохранение органов, кото-

рые считают, что больший эффект можно достигнуть имеющимися в наличии средствами, если сконцент̂. 

рировать усилия на проблемах, более открытых для прямой атаки. 

По вопросу питания он полагает, что максимальных результатов можно достичь путем концент-

рации усилий на производстве продуктов питания и их распределении, а не на исследованиях в об-

ласти питания. Он соглашается с Генеральным директором в вопросе о важности координации в 

рамках сектора здравоохранения, поскольку все еще существует некоторое дублирование работы, а 

также отсутствие единого подхода к приоритетам в службах здравоохранения. В течение послед-

них двух лет ПАОЗ прилагала особые усилия, направленные на совместное рассмотрение национальны— 

ми руководящими органами и различными организациями в системе Объединенных Наций тех проблем 

здравоохранения, где еще сохраняется слабое меадународыое сотрудничество . 

Порядок работы сессии Регионального комитета, предусматривающий участие трех членов Ис-

полнительного комитета в о б сужениях по различным аспектам бвджета, оказался чрезвычайно удоб-

ным и производил впечатление большей активности государств—чыенов• Он создал прецедент, ко-

торому другие регионы могут следовать в будущем. 

Д-р EHRLICH дает положительную оценку докладу Регионального директора. Касаясь Десятилет-

него плана в области здравоохранения для Американского региона, он выражает мнение, что этот 

план в части конкретно—специфических задач может оказаться полезным при разработке Шестой об-

щей программы работы; намеченные им цели служат полезной основой для деятельности в националь-

ном масштабе. 
. , • . . —-

Участие трех членов Исполнительного комитета ПАОЗ в сессии Регионального комитета расши-

рило возможности деятельности государств—членов и принесло ценный опыт. Такой порядок работы 

мог бы быть учтен при рассмотрении роли Исполнительного комитета в связи с сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 
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Он соглашается с мнением о том, что потребности стран Американского региона расширяются. 

Предпринятая Региональным директором инициатива в отношении страновых и структурных изменений 

будет способствовать тому, что Региональное бюро сможет осуществлять руководство на должном 

уровне. 

Д-р de VILLIERS положительно отзывается о сделанном Региональным директором докладе о проб-

лемах и достижениях Региона, в котором тот исходит из целей Десятилетнего плана в области здра-

воохранения и соблвдения приоритетов• Региональное бюро могло бы, конечно， пойти дальше пер-

воочередных задач, поставленных министрами здравоохранения Западного полушария. 

Он обращает особое внимание на деятельность， охарактеризованную в разделе "Здоровье и мо-

лодежь" на стр. 7 документа ЕВ57/11, в котором справедливо отмечается, что именно в молодом 

возрасте формируются гигиенические навыки, сохраняющиеся на всю жизнь• Ему хотелось бы под-

робнее ознакомиться с планом межсекторальной деятельности. 

Д-р CUMMING говорит， что с большим удовлетворением усльшал из доклада Регионального дирек-

тора об изменении политики в области капиталовложений i при оказании международной помощи 

вместо дорогостоящих капитальных работ и оборудования финансируются более необходимые виды пер-

вичной медико-санитарной помощи. Его поразила информация относительно быстрого прироста насе-

ления в Регионе. Понимая, что политика в области народонаселения должна быть приспособлена к 

обществу, в котором она проводится, он считает серьезной проблемой ее неэффективность в плане 

сдерживания непрерывного прироста населения. Он желал бы услышать от Регионального директора, 

как обстоит дело с программой по планированию семьи и динамики населения в Регионе• 

Д-р HOSSAIN говорит， что он с интересом услышал об опыте Американского региона в плане 

сравнения с положением в его собственном регионе. Ему известно, что 60 ООО ООО человек из 

населения страны в 75 ООО ООО не охвачено основным медико-санитарным обслуживанием, и этот факт 

указывает на схожесть основных проблем двух регионов. Его регион был особо заинтересован в ис-

пользовании преимуществ, даваемых Панамериканской хартией здравоохранения. Представляя, что 

нельзя измерить прогресс в различных регионах одной меркой, он видит в Хартии полезное руко-

водство . Проблемы его региона как в области прироста населения, так и в области питания бо-

лее сложны, чем в Американском регионе, 

Д-ра CHILEMBA особо заинтересовали пояснения Регионального директора в отношении децентра-

лизации в Регионе. Он хотел бы подробнее услышать о роли представителей ВОЗ. 

Д-р ACUNA (Директор Американского регионального бюро), отвечая на вопрос, заданный д-ром 

Takabe, сообщает, что Aedes aegypti продолжает представлять серьезную проблему в Американском 

регионе. Региональный комитет недавно принял резолюцию, в соответствии с которой желтая ли-

хорадка и геморрагическая лихорадка денге, которые передаются одним и тем же переносчиком, 

должны быть включены в исследование, проводимое Комитетом экспертов. Вскоре состоится очеред-

ное заседание Комитета, и он надеется, что в результате обсуждений будет достигнута договорен-

ность направить деятельность в большей степени на борьбу с заболеваниями, чем на борьбу с самим 

переносчиком. Эта проблема является важной для американских стран, которые в последние годы 

приложили большие усилия для того, чтобы добиться ликвидации переносчика, и преуспели в опре-

деленных зонах, хотя оказались не в состоянии достигнуть результатов в масштабе континента. 
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В связи с высказанными д-ром del-Cid Peralta и другими членами Исполкома замечаниями о 

децентрализации в Региональном бюро он пояснил, что фактически были сделаны попытки, направлен-

ные на реорганизацию функций Регионального бюро, для того, чтобы возложить на представителей 

ВОЗ большую ответственность, чем они несут в настоящее время. Ресурсы Организации должны луч-

ше использоваться, обеспечивая экспертов на местах информацией и директивами решений таких ор-

ганов ,как Исполнительный комитет, Ассамблея здравоохранения, Региональный комитет и Исполни-

тельный комитет Американского региона. Он считает, что новый подход должен основываться на 

коллективной работе; эксперты должны знать о том, что делается в других секторах Организации. 

Существует план преобразования Регионального бюро в Вашингтоне, исходя из роли Организации в 

приоритетах, определяемой правительственными органами, для использования на многодисципли-

нарной основе экспертов различных отраслей здравоохранения. Он полагает, что обеспечивая 

всестороннюю, а не узко-специализированную помощь и техническое сотрудничество, ВОЗ будет удо-

влетворять потребности стран более эффективно. В будущем помощь в отдельной области (напри-

мер ,борьбе с желудочно-кишечными расстройствами) будет обеспечиваться смешанным контингентом, 

состоящим из представителей различных секторов Организации. 

/ 
Д-р del-Cid Peralta сообщил, что местные органы здравоохранения имеют теперь большую сво-

боду над частью бюджета Организации, которая предназначается для их стран, хотя фактически бюд-

жетом распоряжается Организация. Заинтересованные страны осуществляют постоянное право ука-

зать Организации на свои первоочередные потребности в области здравоохранения в рамках соб-

ственного планирования и программирования. Страны Американского региона на данной стадии в 

состоянии без труда определить свои основные проблемы здравоохранения и определить̂в какой по-

мощи они нуждаются со стороны Организации. Новый координированный подход, который разрабаты-

вается в соответствсии с этими потребностями, позволит обеспечить гибкий административный ме-

ханизм, легко приспосабливаемый ко всем условиям. 

Предполагалось больше средств выделить на решение проблем: питания. Проблемы питания 

в регионе тесно связаны с инфекционными заболеваниями, особенно с желудочно-кишечными расстрой-

ствами. Междисциплинарный подход обеспечивает более практическое разрешение проблемы питания. 

В сотрудничестве со штаб-квартирой в Женеве и экспертами, предоставляемыми самими странами, де-

лаются попытки полного пресечения распространения желудочно-кишечных расстройств. Шли про-

ведены совещания на национальном уровне (например) в стране, хорошо известной д-ру del—Cid 

Peralta ), на них вырабатывались программные установки с учетом пожеланий отдельных правительств 

для осуществления в течение ближайших месяцев. 

По вопросу прироста населения в Латинской Америке и Карибском бассейне выступающий гово-

рит, что планирование семьи принимает все больший размах в этих странах и на него отводятся 

растущие денежные и материальные средства. Планирование семьи рассматривается не как часть 

вертикальной программы, а как единое целое;в структурных рамках системы здравоохранения его 

доля будет возрастать пропорционально доле медицинского обслуживания особенно в отношении 

сельского населения и районов, рас положенных по границам крупных центров. Воджет ПАОЗ и 

Фонд Организации Объединенных Наций для деятельности в области народонаселения четко показы-

вают увеличение мероприятий по планированию семьи. По его мнении̂в ближайшие годы станет 

возможным сократить темпы роста народонаселения Латинской Америки и стран Карибского бас-

сейна. 

V 
Д-р ACUNA соглашается с замечаниями, сделанными д-ром Valladares в отношении роли Ис-

полнительного комитета. На июньской сессии в прошлом году Исполнительный комитет принял ре-

шение внести изменения в правила процедуры для того, чтобы дать возможность членам Комитета 

более эффективно участвовать в работе Регионального комитета. Функции Регионального дирек-

тора заключаются в представлении программного бюджета и толкований резолюций руководящих ор-

ганов. Роль Исполнительного комитета состоит в том, чтобы рекомендовать Региональному коми-

тету принятие программы и бюджета или внесение в них изменений. 

Что касается ссылки, сделанной д-ром Yaííez на часть бюджета, отпущенную на исследования 

проблемы фертильности, д-р Acuna подчеркивает, что это было сделано̂ идя навстречу пожеланиям 

правительств и никоим образом не навязано им Организацией• 
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В ответ на вопрос д—ра Ehrlich о вкладе Американского региона в Шестую общую программу 

работы д-р Acuña соглашается с ним в том, что Десятилетний план развития здравоохранения для 

Американского региона и годовые программы, одобренные Региональным комитетом ПА03; определяют 

рамки первоочередных задач, определенных самими правительствами. 

Д-Р de Villiers упомянул необходимость изыскания новых подходов； типичным примером ново-

го многосекторалъного подхода является область охраны здоровья молодежи. Молодежь как в раз-

витых ,так и в развивающихся странах составляет особую группу, имеющую собственные проблемы. 

В его регионе был организован семинар по изучению проблем, связанных со здоровьем молодежи, и 

документ, излагающий его выводы, в скором времени будет распространен среди государств—членов 

ПАОЗ и через Генерального директора среди стран - членов ВОЗ; на замечания по поводу роли пред-

ставителей ВОЗ, а также Регионального бюро и зональных бюро в странах Америки он с удовлетворен 

нием заметил, что этот вопрос изучается• Зональные бюро выполнили свою роль, которая на них 

возлагалась во время их создания двадцать лет назад из—за трудностей связи между странами и 

Региональным бюро, недостатка консультантов в определенных областях и неточного определения 

первоочередных задач в области здравоохранения в странах. Однако в настоящее время страны 

в большей степени способны определить свои потребности в области здравоохранения, планировать 

и координировать деятельность в области здравоохранения； ситуация изменилась и более не суще-

ствует такой необходимости в зональных бюро. Речь идет не о ликвидации этих бюро, а о пере-

смотре их функций в связи с тем, что стоимость их содержания превышает отдачу. Этот пересмотр 

был поручен группе сотрудников и бывших сотрудников Организации, хорошо знающих суть 

вопроса, которые выступят с рекомендациями Региональному директору. Он сам незамедлительно 

представит проблему на рассмотрение Исполнительного комитета с целыо определения наиболее 

эффективного пути осуществления программ здравоохранения в странах. Он ожидает, что некото-

рые из административных и технических функций зональных бюро будут переданы представителям 

стран. 

Региональная деятельность : Юго—Восточная Азия 

Доклад о работе Двадцать восьмой сессии Регионального комитета для стран Юго—Восточной Азии: 

пункт 12.3 повестки дня (документ ЕВ57/12) 

Д-р GUNARATNE (Директор Регионального бюро для стран Юго—Восточной Азии) говорит, что в 

соответствии с проектом программного бюджета для его района на 1977 г • было предложено 188 

проектов, из которых 171 уже осуществляется， а 17 являются новыьш. Из общей суъшы смет регуг-

лярного бюджета для района 27% выделяется на развитие служб здравоохранения, 32%-на профилак-

тику и борьбу с болезнями, 13%-на подготовку кадров здравоохранения, 9^-на оздоровление окру— 

жанщей среды, 2%-на информацию и пропаганду по вопросам здравоохранения и 6%—на прямую помощь 

странам. Остающиеся 11% направляются на программы, относящиеся к исполнительному руководству 

и поддержке региональной деятельности. 

Размер смет по сравнению с 1976 г. вырос на 1 523 500 ам.долл#, или 11,57%. Это увеличе-

ние включает в себя 450 ООО ам.долл. , выделенных в качестве дополнительной помощи наименее 

развитым среди развивающихся стран и имеющим наиболее серьезные проблемы странам в соответ-

ствии с резолюцией WHA28.76. Из этого общего увеличения 92% были выделены на прямую помощь 

правительствам, и остающиеся 8% направлялись на цели Регионального бюро, такие; как выплата 

окладов персоналу и покрытие возросшей стоимости служебных командировок и обслуживания. С 

целыо финансировать дополнительную прямую техническую помощь странам Региона в Региональном 

бюро были аннулированы с 1976 г • две должности • 

На 1977 г. предусматривается снижение расходов почти на 8,4 млн. ам.долл. на непосред-

ственную техническую помощь странам по разделу "другие источники"• Это сокращение вызвано 

отсутствием новых проектов, осуществляемых за счет ПРООП или ФДНООН, поскольку 1977 г. являет-

ся первым годом Второго цикла сотрудничества ООН в интересах развития и нельзя рассчитывать, 

что в Добровольном фонде укрепления здоровья в 1977 г. будут в наличии такие же средства, как 

и в 1976 г. 
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Подкомитет программного бюджета, созданный Региональным комитетом на его Двадцать восьмой 

сессии обсудал вопрос критериев и распределения ресурсов среди стран и пришел к соглашению, 

что Региональное бюро должно попытаться разработать параметры распределения ресурсов и предло-

жил принципы для их применения. В своем докладе, который был затем принят Региональным коми-

тетом, подкомитет просил направить проект принципов правительствам для вынесения замечаний с 

целью их использования не только при подготовке проекта программного бюджета на 1977—1979 гг., 

но также в проводимом Региональным комитетом пересмотре программного бюджета на 1976 г. 

Для того чтобы оказать помощь в разработке руководящих принципов Региональный директор̂ наз-

начил рабочую группу по распределению ресурсов, которая заседала в Региональном бюро осенью 

1975 г. Ее доклад и рекомендации были направлены правительствам стран региона как документ, 

подлежащий обсуждению на Двадцать девятой сессии Регионального комитета в сентябре 1976 г. 

Постепенное введение в регионе программирования здравоохранения и формулирования проектов 

по странам позволило более четко определить к настоящему моменту очередность мероприятий в 

программе развития, а также конкретно сформулировать соответствующие проекты. Три страны 

Бангладеш, Непал и Таиланд уже прошли этап проектного экспериментирования, и в январе 1976 г. 

в Бирме началось составление программы здравоохранения для этой страны. Есть основания счи-

тать, что метод составления программ по развитию здравоохранения для одной страны и разработка 

проекта с энтузиазмом принимаются государствами—членами. Еще более впечатляющим является факт 

привлечения большего количества национальных кадров для обучения, с тем чтобы каждое мероприя-

тие осуществлялось с помощью минимального числа советников ВОЗ. 

На двадцать восьмой сессии Регионального комитета подчеркивалась важность более широкого 

охвата населения медицинской помощью и ее улучшения особенно в сельских местностях, используя 

для этой цели работников здравоохранения с многопрофильной подготовкой. Одним из основных 

вопросов, возникших в ходе обсуждений, был вопрос о необходимости планирования и программирова-

ния, исходя из потребностей отдельных стран, и докладчик с удовлетворением отмечает, что ВОЗ 

учитывает эту необходимость и поддерживает целый ряд специальных проектов. Принимаются меры 

для осуществления принятой Комитетом резолюции, в соответствии с которой Региональному директо-

ру поручается сбор и распространение информации по вопросу подготовки и использования многопро-

фильных работников здравоохранения, а также разработка основных критериев оценки их труда. 

Должное внимание по крайней мере в восьми странах Региона уделялось проводимым с помощью ВОЗ 

програьшам здоровья семьи, в которых особенно выделяются вопросы планирования семьи. 

Наиболее крупной программой в Регионе продолжает оставаться программа профилактики заболе-

ваний и борьбы с ними, и,по мнению докладчика }этой программе будет уделяться первоочередное 

внимание в течение нескольких последующих лет. К числу наиболее важных достижений следует от-

нести установление статуса свободной от оспы территории； последний случай заболевания был заре-

гистрирован в Бангладеш 16 октября 1975 г. Продолжаются мероприятия по осуществлению надзора, 

и докладчик выражает надежду на то, что в 1977 г. он сможет доложить о ликвидации оспы, страш-

ного бича для стран Азии, на территории континента. В этой связи выступающий отдает должное 

динамичному руководству Генерального директора и ценной помощи д-ра Henderson и сотрудников 

его отдела в штаб—квартире. 

Повод для беспокойства дают вновь появившиеся случаи малярии во многих странах Региона, и 

Региональный комитет уже подчеркивал необходимость принятия решительных мер против дальнейшего 

ухудшения ситуации для спасения сил и средств, затраченных в рамках данной программы. Основны-

ми трудностями при осуществлении программы борьбы с малярией были отсутствие достаточного коли-

чества препарата ДДТ и его возросшая стоимость, резистентность переносчиков к ДДГ, резистент-

ность паразитов к препаратам и недостаточные поставки лекарственных препаратов. В апреле 

1976 г. должно состояться консультативное совещание по проблеме малярии с целью анализа сложив-

шегося положения и поиска новых стратегических мер борьбы с малярией. Региональный директор 

настоятельно призывает к тому, чтобы проблема малярии более не рассматривалась как чисто регио-

нальная; распространение этого заболевания на широкие группы населения может вылиться в целый 

ряд социально—экономических проблем глобального масштаба. Некоторые представительства не в 
состоянии покрыть расходы даже на покупку инсектицидов при противомалярийных препаратов, и для 
решения этой проблемы необходимы усилия со стороны международных учреждений и организаций, ра-
ботающих на двусторонней основе. 
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Озабоченность вызывают и два других заболевания, лепра и геморрагическая лихорадка денге； 

в прошлом месяце Региональным бюро проведено международное совещание по проблеме лепры. Основ-

ные усилия концентрируются ыа разработке новых способов борьбы с этими заболеваниями, однако 

пока представляется, что наилучшими методами являются раннее выявление случаев этих заболева-

ний и лечение на дому силами общих служб здравоохранения. Комитет подчеркнул необходимость 

принятия срочных мер для борьбы с геморрагической лихорадкой денге, которая по крайней мере в 

трех странах Региона стала основной причиной смерти детей до 10 лет. 

Во исполнение резолюций Ассамблеи здравоохранения по расширенной программе иммунизации Ре— 

гинальное бюро провело в ноябре 1975 г. международное совещание, в задачу которого входило рас-

ширение существующих программ профилактики детских заболеваний туберкулезом, оспой, коклюшем, 

дифтерией, столбняком, корью и полиомиелитом. 

В области неинфекционных заболеваний ВОЗ продолжает оказывать помощь правительствам по 

проблемам онкологии, сердечно—сосудистых заболеваний, психических расстройств, слепоты и нар-

комании . 

В области оздоровления окружающей среды ВОЗ будет в основном продолжать оказывать помощь 

в развитии основных санитарных служб, особенно водоснабжения и удаления отбросов в сельской 

местности. В этом направлении расширяется координация с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций. 

В области развития кадров здравоохранения основное внимание концентрируется на подготовке 

работников для оказания медицинской помощи в развивающихся странах в общем плане социально—эко— 

номического развития. В частности, такие мероприятия, как пересмотр учебных программ, обеспе-

чение наглядными пособиями и подготовка учебников и разработок, рассматриваются как первоочеред-

ные нужды систем здравоохранения отдельных стран. В некоторых странах рассматривается вопрос 

подготовки новой категории среднего медицинского персонала. Теперь Региональное бюро с боль-

шей ответственностью подходит к медико—биологическим исследованиям, уделяет больше внимания раз-

витию прикладных исследований, ориентированных на специфические нужды отдельных стран. Был 

создан Региональный консультативный комитет по медицинеким исследованиям, который провел свое 

первое заседание в январе 1976 г. 

На последней сессии Регионального комитета была подготовлена и в принципе одобрена Хартия 

по развитию здравоохранения. Выступающий выражает надежду на то, что в ближайшем будущем 

изложенные в Хартии принципы найдут свое применение в практике， что откроет новые возможности 

международного сотрудничества в области здравоохранения. Поскольку страны Региона относятся 

к развиваинцимся, одним из основных факторов, тормозящих осуществление программ здравоохранения 

является отсутствие денежных средств. Выступающий надеется, что после принятия Хартии возрас-

тет инвестирование здравоохранения не только из национальных источников, но и от учреждений, 

работающих на двусторонней и многосторонней основе. 

Странам этого Региона предстоит еще пройти долгий путь для достижения цели удовлетворения 

минимальных нужд в оказании медицинской помощи миллионам людей, которые лишены ее в настоящее 

время. Докладчик обращается к Исполкому с просьбой принять во внимание насущные нужды Регио-

на и выделить дополнительные средства. 

Д-р JAYASUNDARA отмечает исчерпывающий характер доклада Регионального директора. Все, 

кто присутствовал на двадцать восьмой сессии Регионального комитета в Ныо-Дели}уже высказыва— 

ли похвалы в адрес Регионального директора за его работу. Выступакшщй обращает внимание чле-

нов Исполкома на резолюции, принятые Региональным комитетом по таким вопросам, как Хартия по 

развитию здравоохранения и проблема инфекционных заболеваний, в частности малярии, лепры и 

геморрагической лихорадки денге. Интересным новым моментом в деятельности Регионального бюро 

были мероприятия по разработке программ здравоохранения в отдельных странах и по использованию 

работников здравоохранения с многопрофильной подготовкой. Результаты этих мероприятий с не-

терпением ожидаются в ряде стран этого Региона. 

Выступающий выражает надежду на то, что меры борьбы с проблемными заболеваниями будут раз-

рабатываться более интенсивно государствами—членами при техническом сотрудничестве ЮЗ. В 

противомалярийных программах некоторых стран отмечались серьезные недостатки, но удовлетворение 

вызывает тот факт, что эта проблема получает особое внимание со стороны как Регионального бюро, 

так и штаб—квартиры. Неудачи в ее рашеыии сопоставимы с замечательными достижениями по почти 

полной ликвидации оспы, и это является ярким примером того, что может быть достигнуто с помощью 

согласованных усилий государств—членов• 
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Несмотря на растущие проблемы в области здравоохранения вследствие роста народонаселения 

и медленного социально—экономического развития, можно выразить уверенность, что Региональное 

бюро медленно, но верно идет по пути улучшения состояния здраво охранения в Регионе. 

Д-р HOSSAIN присоединяется к данной д-ром Jayasundara высокой оценке работы Региональ-

ного директора, который прекрасно выполнял свои трудные обязанности в сложных обстоятельствах. 

Усилиям, предпринимаемым для обеспечения населения службами здравоохранения противостояли раз-

рушения ,вызванные силами природы и вмешательством человека. Выступающий поддерживает мнение 

Регионального директора в отношении соответствующих ассигнований на нужды Региона, что является 

слабым звеном в общей цепи. Несмотря на то, что в Региональное бюро входят лишь 10 государств-

членов из общего числа 146, общее население в Регионе составляет 900 млн. человек, или 23^ на-

селения земного жара. Охрана здоровья отдельного человека должна рассматриваться как вопрос 

первостепенной важности, независимо от количества населения в Регионе, и следует приложить все 

возможные усилия, чтобы увеличить выделяемую Региону сумму ассигнований• 

Об Индии, входившей в состав Британской Империи, говорилось, что тот, кто ею управляет 

(а именно Индийским субконтинентом), управляет миром. В современном mipe правителями этого 

субконтинента являются невежество, нищета, голод, болезни и лишения. Наилучший способ борьбы 

со злом во всех его многообразных проявлениях состоит в улучшении здравоохранения, потребности 

которого следует рассматривать объективно. Хотя в некоторых странах при низкой плотности на— 

селения существует хорошо развитая система здравоохранения, в целом ситуация в большинстве 

стран Региона чрезвычайно неприглядная. Плотность населения страны, которую представляет вы— 

ступающий,составляет 1400 человек на квадратную ьшлю, а по существу 2700 человек на квадратную 

милю, поскольку большая часть территории страны необитаема. 

Наиболее важным видом деятельности, осуществляемой в последние 4 года в Регионе, являются 

национальные программы по здравоохранению. Он председательствовал при рассмотрении этого 

вопроса на Комитете, где присутствовали 6 международных экспертов и б представителей националь-

ной администрации. Результаты проведения этого Комитета показали, что знания, претворенные в 

практику, могут быть действительно полезны лнщям. 

В отношении неспециализированных работников здравоохранения, о которых говорил Региональ-

ный директор, он напоминает Исполкому о трудностях, замеченных Генеральным директором еще в 

прошлом году, а именно о тенденции таких работников замыкаться на узкий крут проблем. В Ре-

гионе достигнуты значительные успехи в преодолении этих трудностей. Освобождение еще одной 

страны от угрозы оспы не было бы возможным без усилий неспециализированных работников здраво-

охранения. В последующие 2 года и особенно в первые 6 критических месяцев потребуется прояв-

лять неустанную бдительность, если ставить перед собой цель действительно освободить земной 

шар от угрозы оспы. Он выражает надежду, что члены Исполкома сделают все от них зависящее, 

чтобы содействовать Генеральному директору и Региональному директору в выделении необходимых 

средств. 

Малярия опять становится значительной проблемой в Регионе. Необходимо усилить бдитель-

ность и усовершенствовать профилактические меры. Другой важной проблемой является планировав 

ние семьи, которое в определенной степени перекликается с проблемой ликвидации малярии и с 

целью осуществления которого можно принять интегрированную программу, включающую вопросы ликви-

дации малярии. Программы борьбы с лепрой и туберкулезом интегрированы в рамках программы пер-

вичной медицинской помощи. По существу начало первичной медицинской помощи было положено в 

тот день, когда человек впервые "обработал" полученную им рану. Он выражает свое сожаление по 

поводу того, что Региональный директор ничего не сказал о том, что делается в Индии и в Шри 

Ланке в области первичной медицинской помощи. 

Он приветствует работу, проводимую ЮНИСЕФ по обеспечению контроля за качеством воды, управ-

лением транспортом и оборудованием в стране, которую он хорошо знает. 

Врач играет жизненно важную роль в вопросах контроля над рождаемостью и ростом населения. 

Некоторые теоретики считают, что планирование семьи можно осуществлять независимо от медидинс— 

кого обслуживания, но медики и персонал здравоохранения должны возложить на себя конечную 

ответственность за объединение всех усилий в этой области. Исполнительный коьштет должен сде-

лать для этого все необходимое в рамках первичного медицинского обслуживания. 
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В отношении подготовки кадров он заявляет, что проблема перенаселения в Регионе усугубля-

ется недостатком квалифицированного персонала. В настоящее время существует острая необходи-

мость дать заинтересованным лкщям соответствующее медицинское образование. 

Д-Р MUKHTAR замечает, что резистентность к лекарственным препаратам при заболеваниях ма-

лярией может оказаться серьезной помехой при проведении мер борьбы с малярией, и ее необходи-

мо рассматривать как вопрос большой важности. Необходимо обратить большее внимание, чем до 

сих пор, на лепру, которая является одним из заболеваний, вызывающих у лвдей тяжелые увечья, 

и которая встречается в некоторых частях Региона. 

Д—р BAIRD , высказывая свое мнение по вопросу о фондах, говорит, что его замечание должно 

быть истолковано как предостережение, а не как критика. Недостаток денежных средств во всем 

мире заставляет многие страны идти на жертвы для того, чтобы заплатить свои взносы Организа-

ции. Поэтому важно сделать все возможное для эффективного использования средств и, прежде 

чем их запрашивать, необходимо произвести оценку положения в мире. 

Он считает, что Организация должна использовать все средства массовой информации 

чтобы объяснить, что нельзя считать оспу полностью ликвидированной на данной территории до тех 

пор, пока в течение двух последующих лет не появится ни одного случая этого заболевания. 

Определенные проблемные заболевания, такие̂как малярия, лепра и геморрагическая лихорадка 

денге, отмечаются в нескольких регионах, и разные регионы могут придавать различное значение 

отдельным их сторонам. Принимая во внимание недостаток средств, необходимо приложить усилия 

для избежания дублирования в работе и возможной координации заседаний по обсуждаемым вопросам. 

Вопрос подготовки кадров здравоохранения, который должен обсуждаться подробно при рассмотре-

нии пункта 17 повестки дня, является очень важным. Он выражает свое удовлетворение по поводу 

того, что в Регионе обращается все большее внимание на данную проблему. Он выскажет свои 

дальнейшие замечания при подробном обсуждении этого вопроса. 

Д—р ТАКАВЕ радуется вместе с предыдущими ораторами успеху кампании по ликвидации оспы в 

Регионе. Слепота является проблемой мировой значимости) и, возможно, в будущем ее можно будет 

разрешить в глобальном масштабе. Поэтому любая дополнительная информация, получаемая при 

осуществлении программ в Регионе, является ценной. 

Д-р EHRLICH в отношении параграфа 1 части IV доклада (ЕВ57/12) заявляет, что ему неясно, 

какое значение имеет проект Хартии для развития здравоохранения, и он бы хотел получить даль-

нейшее разъяснение. 

Д-р DLAMINI присоединяется к мнению предыдущих ораторов о том, что Регионального дирек-

тора можно поздравить с тем, как он справляется со своими трудными задачами. Раньше е̂лу ка-

залось, что самые серьезные проблемы стоят перед Региональным директором Африканского региона, 

но теперь они кажутся ему менее значительными, по сравнению с проблемами, стоящими перед Ре-

гиональным директором Региона Юго-Восточной Азии. Было бы полезным, если бы Африканский ре-

гион мог воспользоваться литературой по вопросам подготовки неспециализированных кадров, о ко-

торых говорил Региональный директор. Он знает, что в настоящее время проводятся исследова-

ния вопросов раннего диагноза субклинических форм лепры и выработки вакцины. В этом направ-

лении необходимо приложить больше усилий, памятуя о том, что лепра очень страшна тем, что че-

ловека ждет уродство, а для борьбы с этим заболеванием сделано пока очень мало. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что проблемы Африки и Юго-Восточной Азии, хотя и различаются 

по своему характеру, представляют одинаковую важность для Организации, как и проблемы других 

регионов. 

Д-р GUNARATNE (Региональный директор Региона Юг о-В ос точной Азии) благодарит всех членов 

Исполкома, которые с похвалой отозвались о работе, проведенной в Регионе. Он сообщит персо-

налу регионального бюро об их положительном мнении. 

Он выражает свое сожаление по поводу того, что в данный момент он ничего не сказал о пер-

вичном медицинском обслуживании и об альтернативных подходах, но он говорил об этом на преды-

дущей сессии Исполкома, и в 1973 г. он конкретно докладывал об альтернативных подходах, так 

как Комитет, ответственный за их изучение, посетил некоторые страны этого Региона, включая 

Индию и Бангладеш. 
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Он с удовольствием отметил, что ЮНИСЕФ необычайно помогла им в этом вопросе, о чем также 

говорил д-р Hossain. 

В отношении вопроса о резистентности к лекарственным препаратам, по поводу которого выс-

казался д-р Mukhtar,он говорит, что в двух странах Региона была отмечена резистентность к хло-

рохину и есть признаки того, что она может возникнуть в определенных штатах одного из более 

крупных государств. Когда в ряде стран появилась резистентность комаров-переносчиков к ДДТ, 

и количество случаев малярии возросло, было обнаружено, что большинство этих стран не имело до-

статочного количества хлорохина и примахина для незамедлительного лечения. В 1974 г. в Регио-

не было зарегистрировано около 3,8 шн. случаев заболевания малярией, и предполагается, что на 

1975 г. эта цифра достигнет 4,5-5 млн. Поэтому существует острая необходимость в большем ко-

личестве хлорохина. Для изучения этой проблемы по всем ее аспектам созывается консультативное 

заседание, и Региональный консультативный комитет по медицинским исследованиям, заседание кото-

рого проходило с 5 по 9 января 1976 г., придавал большое значение этому вопросу. Специальный 

комитет, созданньш Исполнительным комитетом, также рассматривал этот вопрос, и его рекоменда-

ции по преодолению трудностей ожидаются с большим интересом. 

Лепра, о которой говорили д-р Mukhtar , д-р Baird и д-р D1 ami n ±упвдяе тся серьезной проб-

лемой для Региона. Только в одной стране зарегистрировано около 3 млн. случаев этого заболе-

вания и более 4 ъллн. по всему Региону. Региональныд консультативный комитет по медицинским 

исследованиям поручил Регионально̂  директору представить всю имеющуюся по этоь̂г вопросу инфор-

мацию для того, чтобы Комитет мог решить, следует ли объединить действия на местах с действия-

ми, осуществляеьшми в других регионах или странах по созданию вакцины против этого забахева— 

По вопросу о финансовых средствах, поднятоь̂г д-ром Baird, он обращает внимание на приня-

тые решения последних двух заседаний региональных комитетов. Он может заверить Исполком, что 

использование средств было эффективным, но имекщиеся фонды недостаточны для того, чтобы охва-

тить 900 мхн. населения в Регионе. Некоторое время тому назад он обращался к Генеральному ди-

ректору за помощью в этом отношении и полагает, что данньш вопрос находится на рассмотрении. 

В вопросах ликвидации оспы были достигнуты значительные успехи главным образом в результа-

те энтузиазма национальных работников здравоохранения, но в данном вопросе важно не проявить 

благодушия. Правительство Непала пыталось сделать все возможное, чтобы случаи этого заболевав 

ния, проникавщие из-за границы, немедленно поступ&хи на лечение. Основным видом оспы, извест-

ным в Азии, являлась vaviola major, самый onacHKiâ вид, не похожш на вид оспы в Эфиопии. 

Организация удовлетворена тем фактом, что в настоящее время в Азии не отмечается больше случа-

ев этого заболевания. 

По вопросу д-ра Baird о необходимости координации деятельности с другими регионами он 

говорит, что работа в этом направлении состоит в проведении различных консультативных совеща— 

BKÍL Геморрагическая лихорадка денге, которая является серьезной проблемой в Бирме, Ташацде 

и Ицдонезии, представляет собой также проблему для Региона Западной части Тихого океана, и в 

настоящее время прилагаются усилия для объединения средств борьбы с ней. С целью обеспечения 

стран инструкциями по этоьог вопросу было проведено два совещания. 

Слепота, о которой говорил д-р Так abe, является серьезной проблемой. Только в одной стра-

не отмечается 5 мзн. случаев слепоты и еще 5 ъан. случаев катаракга, которая, если 

ее не лечить, приведет к слепоте. В одной — двух странах катаракта является главной причиной 

слепоты, а недостаток витамина A 一 другой причиной. В двух—трех странах небольшим группам де-

тей стали давать ампулы с витамином А, и полученные результаты более чем удовлетворительны. 

Он выражает благодарность ШИСЕФ за помощь, оказанную в этой связи. Другой причинои слепоты 

в некоторых странах являются травмы глаз при обмолоте риса или при других подобных работах. 

Лица, получившие травмы, относятся к группам населения с низким доходом, и они не хотят затра-

гивать время на лечение и упускать заработок. Профилактика слепоты чрезвычайно важна для Ре-

гиона, и региональньга комитет особо подчеркивает необходимость принятия мер по ее проведению. 

Эта проблема должна стать основной темой Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, 

и по этому вопросу следует провести еще одно консультативное совещание. Предполагается, что 

различные учреадения предложат помощь на двусторонней основе. 
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Отвечая на вопрос д—ра Ehrlich относительно предварительного проекта Хартии по здравоохра-

нению, он говорит, что составление проекта продолжалось в течение прошедших трех—четырех лет 

и что для оказания помощи Регионально̂  директору в его разработке Региональный комитет назна-

чил Специальный комитет. При составлении текста, представленного Региональному комитету, ко-

торый внес в него несколько поправок, были учтены различные хартии по здравоохранению и связан-

ным с ним проблемам. После этого текст был разослан правительствам для согласования. Были 

приложены усилия к тому, чтобы этот текст носил достаточно общий характер с целью удовлетворе-

ния интересов всех стран. Различные виды технической информации приводятся в приложениях. 

Заседание закрывается в 12 ч. 40 м. 


