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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительно го комитета 

доклад директора Европейского регионального бюро, освещающий важные вопросы деятельности в Ре-

гионе ,включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать пятой сессии Регионального зсомите-

та. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, 

могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КСМИПГЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1• В настоящем докладе суммируются важные вопросы деятельности в Регионе за двухлетний пери-

од 1984-1985 гг. и вопросы, рассмотренные на тридцать пятой сессии Регионального комитета в 

сентябре 1985 г.； тридцать четвертая сессия (1984 г.) была включена в прошлогодний доклад, и 

поэтому не нашла детального отражения в настоящем докладе. 

2• 1984 год был не только первым годом Седьмой общей программы работы Организации. Как бы-

ло ясно показано в Европейском регионе, 1984 г. также знаменовал новую эру, когда начало прино-

сить плоды возникшее в 1977 г. движение по достижению здоровья для всех. Поворотным пунктом 

явилось определение тридцать четвертой сессией Регионального комитета 38 региональных целей по 

достижению здоровья для всех и их показателей, чем завершилась разработка подлинно европейской 

политики в области здравоохранения, и было политически одобрено новое всеевропейское движение в 

области здравоохранения• 

3 . Начиная Седьмую общую программу работы, Региональное бюро также взяло на себя новую роль 

катализатора в осуществлении стратегии по достижению здоровья для всех. Основные элементы 

региональной программы 1984 г. были перегруппированы и были введены 7 новых программ в соответ-

ствии с основными аспектами региональной стратегии. 

4 . Рассмотрение на тридцать пятой сессии Регионального комитета регионального отчета по оцен-

ке выполнения стратегии по достижению здоровья для всех ясно продемонстрировало, что проявляя 

моральную готовность вести долгосрочную работу, необходимую для достижения четко определенных 

в настоящее время целей, которые поставили перед собой государства—члены, представляется воз-

можным и реальным претворить принципы европейской региональной политики по достижению здоровья 

для всех в практику путем широкого движения за здоровье в Европе. Оно должно стать не только 

движением всего государственного сектора на различных его уровнях, но также многих неправитель— 

ственных организаций, научно-исследовательских и учебных учреждении, персонала здравоохранения, 

других секторов и, наконец, политических деятелей и всего народа• 

5 . Следующим шагом является обращение к более практической работе по содействию осуществления 

данной политики в каждой стране и совершенствованию ее научной базы, 

в рамках сотрудничества ВОЗ должны объединить свои усилия для оценки 

вляемой в настоящее время и запланированной на будущее работы. 

Все государства-члены 

уже проделанной丨 осущест-

П. ВАЖНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ И ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор тенденций здравоохранения в Регионе 

6• До экономического спада, который охватил как развивающиеся, так и развитые страны в послед-

ние несколько лет, общее социально-экономическое развитие в Европе и до некоторой степени про-

гресс в здравоохранении характеризовались подъемом и общим улучшением состояния здоровья. Тем 

не менее, все еще существует значительное неравенство между странами, особенно в отношении 

ожидаемой при рождении продолжительности жизни и смертности детей грудного возраста. . Растущие 

тенденции в смертности среди мужчин и смерти в результате несчастных случаев и причин, обуслов-

ленных образом жизни, включая поведенческие тенденции, т.е. курение и потребление спиртного, 

неправильное питание и наркомания, все еще вызывают беспокойство, также как и различия между 

странами в смертности и заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями. Призыв, сде-

ланный государствами—членами на заседании Регионального комитета, об экстренных совместных 

действиях в области СПИД ясно показывает необходимость продолжения санитарно一эпидемического 

надзора за инфекционными болезнями независимо от социально-экономического положения любого Ре-

гиона или страны. В этом контексте была подчеркнута важность научных исследований и выделения 

надлежащих ресурсов• 

7• Однако появление неожиданной "эпидемии" (СПИД) вызвало не только смещение акцентов в об-

щественной озабоченности. Осознание руководящими работниками общественного здравоохранения и 



широкими слоями населения необходимости избегать международной напряженности и осознание взаи-

мосвязи между страхом перед войной и проблемами, связанными со здравоохранением, повысили важ-

ность международно го сотрудничества в сфере здравоохранения• В связи с этим сессия Региональ-

ного комитета 1985 г. одобрила необходимость выполнения рекомендаций Конференции по безопаснос-

ти и сотрудничеству в Европе, состоявшейся в Хельсинки 10 лет назад. 

8 . Различия в финансовых ресурсах между странами безусловно отразятся и на средствах, ассиг-

нуемых в большинстве стран на нужды здравоохранения. Аналогичным образом, высокие уровни без-

работицы и неравенство в распределении дохода могут не только вызвать проблемы, влияющие на 

здравоохранение, но также ограничить ресурсы, имеющиеся для медико-санитарной помощи и для со-

действия развитию как подхода первичной медико-санитарной помощи, так и научно—исследователь— 

ской деятельности. Растущая нестабильность семей и вызванная этим изоляция, ассимиляция 

групп эмигрантов в различные культурные среды, факторы риска, связанные с окружающей средой, 

вызывают растущее беспокойство в Европе• В связи с этим больше внимания уделялось социальным 

факторам на национальном и международном уровнях. 

Развитие региональной политики по достижению здоровья для всех 

9• Наиболее важным событием 1984 г. было принятие окончательного варианта политики в области 

здравоохранения для Европы — одобрение Региональным комитетом 38 региональных задач по достиже-

нию здоровья для всех,предварительного списка 65 региональных показателей по достижению здо-

ровья для всех и плана действии. Все это явилось не только ценным техническим руководством 

для разработки национальной политики и планирования здравоохранения, но само это событие ока-

залось также чрезвычайно важной политической вехой в Европе, так как оно впервые предложило 

33 различным между собой странам Региона общую политику в области здравоохранения, нацеленную 

на будущее• Эта новая совместная политика очерчивает технические рамки развития здравоохране-

ния в странах и в ВОЗ и вдохновляет всеевропейское движение в области здравоохранения, включая 

правительства, кадры здравоохранения, учреждения, политических деятелей и широкую общественность 

по всей Европе на многие годы, 

10, Оценка хода выполнения национальной и региональной политики по достижению здоровья для 

всех 1985 г• выявила три основных изменения, которые имели место с 1980 г. Во-первых, движе-

ние по достижению здоровья для всех получило четкое определение，и сейчас достигнуто четкое по-

нимание как в смысле конечных результатов в области здравоохранения, так и основных стратегий, 

которые должны использоваться для их достижения. Во-вторых, несколько неискреннее отношение, 

которое существовало до 1980 г., уступило место искреннему одобрению региональной стратегии 

всеми 33 государствами -членами Региона,что привело к третьему аспекту изменении, т.е. глубоко-

му анализу и перестройке государствами национальной политики и программ в области здравоохране-

ния, за чем последовали настойчивые действия в ряде стран и быстро набирающие силу дискуссии 

относительно необходимости реорганизации в ряде других стран. Финляндия завершила разработку 

национальных стратегий по достижению здоровья для всех после двух лет обширного планирования； 

Нидерланды закончили эту работу в некоторых областях； Польша и Югославия далеко продвинулись 

в формулировании своих всесторонних национальных стратегий по достижению здоровья для всех； 

в Дании началась кампания по выработке собственной национальной стратегииJ Венгрия вносит 

крупные изменения в план на следующую пятилетку J Болгария широко использовала стратегию по 

достижению здоровья для всех в своем пятилетнем плане； Сан-Марино и Норвегия организуют кон-

ференции по национальной политике достижения здоровья для всех совместно с Региональным бюро и 

аналогичные соглашения имеются с Мальтой и Швейцарией. В других странах ведутся серьезные 

дискуссии с руководящими органами национально го здравоохранения и Региональным бюро ВОЗ относи-

тельно возможности начала данного процесса на национальном и суб национальном уровне• 

11• Некоторые, вероятно, могут сказать, что четыре года - с 1980 г., когда была принята ре-

гиональная стратегия по достижению здоровья для всех, до принятия региональных задач по дости-

жению здоровья для всех в 1984 г. 一 это продолжительное время для разработки всех аспектов та-

кой политики. Однако этот длительный процесс действительно был необходим для того, чтобы при-

мирить множество противоположных точек зрения и постепенно создать необходимую техническую базу, 

добиться единодушия и проявить политическую волю. 



12. Тем не менее, принципы региональной стратегии по достижению здоровья для всех должны 
быть широко известны сейчас всем, кто должен помочь ее осуществлению в странах и усовершенство-
вать техническую базу для многочисленных мероприятий, проведение которых требуется на местном 
уровне. Дискуссии в странах показали, что региональная политика по достижению здоровья для 
всех все еще известна лишь очень узкому кругу ответственных работников общественного здраво-
охранения . 

13. В связи с этим после сессии Регионального комитета в 1984 г. Региональное бюро начало 

работу, связанную с совершенствованием самого документа по региональным задачам,и сейчас опу-

бликовало основной текст этого документа. Была начата работа над другими вариантами докумен-

та, предназначенного для политических деятелей, широкой общественности, работников здравоохра-

нения ,студентов и т.д. 

14. Следующим шагом было определение сферы деятельности ВОЗ и стран по содействию в осущест-

влении стратегии. В связи с этим осенью 1984 г• Региональное бюро приступило к планированию 

кампании, содействующей осуществлению региональной стратегии достижения здоровья для всех, 

в результате чего были разработаны директивы, которые были обсуждены и одобрены на тридцать 

пятой сессии Регионального комитета. В резолюции, принятой Комитетом (Eür/rC35/R7), госу-

дарствам -членам предлагалось принять соответствующие меры, включая начало кампании, с целью 

расширить осведомленность о региональных задачах и национальных стратегиях по достижению здо-

ровья для всех. 

15. Важность новой региональной политики и задач по достижению здоровья для всех была 
продемонстрирована в национальных докладах по оценке стратегии, полученных от государств-чле-
нов • Несколько стран уже решило некоторые региональные задачи в таких сферах, как ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении и материнская смертность, был также достигнут значитель-
ный програсс в решении других задач, например, по обеспечению инвалидов и наличию доброкачест-
венной питьевой воды. Другие задачи, однако, ожидают своего решения практически во всех 
странах； возникли проблемы, в частности, по таким вопросам, как достижение равенства в меди-
цинском обслуживании, здоровый образ жизни и недостаточность систем информации. 

16. В связи с этим в резолюции EUR/rC35/R3 Региональный комитет предложил государствам-чле-

нам ускорить формулирование или дальнейшую разработку национальных стратегий по достижению 

здоровья для всех в соответствии с принятой политикой в области здравоохранения, обеспечить 

и поддержать согласованную точку зрения относительно региональной стратегии и задач по дости-

жению здоровья для всех на всех международных совещаниях, включая совещания других организаций 

по вопросам, связанным со здравоохранением. Это также было подчеркнуто на Третьем европейском 

семинаре по стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году для ведущих руководителей об-

щественного здравоохранения, проведенному на Корфу (Греция) с 30 сентября по 4 октября 1985 го-

да, где участники из стран Восточной Европы имели возможность обсудить различные аспекты фор-

мулирования и оценки стратегии в области здравоохранения, а также планирования национального 

здравоохранения, функции и структуру министерств здравоохранения. Аналогичный семинар был 

организован для стран центрального/северо-западного и южного субрегионов в 1982 и в 1983 гг. 

Сотрудничество с государствами-членами 

17. Путем дискуссий с высокопоставленными руководителями общественного здравоохранения была 

сделана попытка определить первоочередные задачи и наметить мероприятия, необходимые националь-

ным органам здравоохранения в отдельных странах и Региональному бюро. В прошедший двухлетний 

период имели место дискуссии с высокопоставленными лицами, ответственными за принятие решений 

в области здравоохранения, относительно наилучших путей использования ресурсов Организации для 

решения первоочередных национальных задач в соответствии с принципами достижения здоровья для 

всех, приведшие к разработке среднесрочных совместных программ, которые к настоящему времени 

были составлены с Болгарией, Германской Демократической Республикой, Грецией, Венгрией, Марок-

ко ,Польшей, Португалией, Испанией, Турцией и СССР. В этих совместных программах основное вни-

мание уделяется содействию первичной медико-санитарной помощи, законодательству в области здра-

воохранения и разработке интегрированных программ по профилактике неинфекционных заболеваний 

как на национальном, так и местном уровнях, в зависимости от потребностей. 



18. Развитие не происходило без проблем. Одна фаза процесса показала, что имелось много 

мелких, в какой-то степени не скоординированных проектов по странам. Все это ожидается ис-

править путем усиления работы в группах с национальными коллегами, концентрируя усилия на 

меньшем количестве более крупных программ в области развития. 

19. Тем не менее, еще имеются важные вопросы, которыми должно заняться Региональное бюро. 

Необходимо улучшить координацию как в ВОЗ, так и на национальном уровне между министерствами. 

В то время, как, с одной стороны, Организация чрезвычайно заинтересована в очень тесном сотруд-

ничестве с министерствами здравоохранения, рядом проблем в области здравоохранения занимаются 

другие министерства； поэтому необходимо найти гибкие пути облегчения сотрудничества между та-

кими министерствами и ВОЗ. 

20. Региональный отчет по оценке показал, что страны, в которых имелись реальные попытки 

сформулировать политику и стратегию по достижению здоровья для всех, такие попытки также сти-

мулировали более активное межсекторальное сотрудничество по вопросам здравоохранения. 

21. В усилиях Регионального бюро по улучшению своей информационной базы эпидемиологических 

данных о здоровье и развитии здравоохранения в государствах—членах, основное внимание уделялось 

созданию сети сотрудничающих центров в таких специфических областях, как инфекционные заболева-

ния ,безопасность продуктов питания, вопросы гигиены окружающей среды и развитие кадров здраво-

охранения . 

Сотрудничество с другими организациями 

22. Персонал Регионального бюро проводит пропагандист скую работу во многих направлениях, 

кроме прочего он активно способствует осуществлению региональной стратегии и задач совместно 

с коллегами в государствах, неправительственных организациях и т.д. Особенно важным событием 

явилась встреча 1984 г. между представителями Регионального бюро и национальных медицинских 

ассоциации Европы, которая позволила провести искренний и дружеский обмен точками зрения меж-

ду представителями многих таких ассоциаций и представителями Регионального бюро. Было решено, 

что такие встречи должны проводиться регулярно и в них должны принимать участие все националь-

ные медицинские ассоциации всех государств-членов• 

23. В целом, уже существующее очень тесное сотрудничество между неправительственными организа 

циями и такими организациями как Ассоциация деканов медицинских факультетов в Европе, Ассоциа-

ция работников медицин с ко г о образования в Европе и Ассоциация школ общественного здравоохране-

ния Европейского региона, а также Лига обществ Красного Креста, было усилено и активизировано 

путем дискуссий по региональной стратегии и задачам по достижению здоровья для всех во время 

совместного участия в совещаниях• Были установлены также контакты и сотрудничество с новой 

Европейской ассоциацией социологов с целью стимулировать социологический анализ Региональной 

стратегии и задач по достижению здоровья для всех. Подобные переговоры проводились с межпра-

вительственными организациями, например, Советом Экономической Взаимопомощи (СЭВ) для улучшения 

сотрудничества и выполнения совместных программ. Особенно тесным было сотрудничество с Евро-

пейским советом и Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) в области борьбы с наркоманией. 

В ноябре 1985 г• были организованы курсы в новом Молодежном центре, созданном Европейским со-

ветом . Предпринимались также усилия организовать дискуссии относительно региональной полити-

ки по достижению здоровья для всех на совещаниях других межправительственных организаций, ко-

торые активно содействуют работе в сфере здравоохранения в Европе, примером чего является об-

ращение Регионального директора к Конференции министров здравоохранения государств-членов Ев-

ропейского совета (Стокгольм, 16-18 апреля 1985 г.). 

24. По случаю сороковой годовщины Организации Объединенных Наций ЕНИСЕФ/ННИПАК, Информацион-

ный центр ООН и ВОЗ провели специальное мероприятие в Копенгагене, во время которого пропаган-. 

дировалась региональная стратегия по достижению здоровья для всех путем публичной выставки, 

конкурса детских плакатов во всех школах и встречи с общественностью, где Региональный дирек-

тор выступил с речью от имени трех организаций системы ООН. 



Инфраструктура системы здравоохранения 

25. Особенно важной областью сотрудничества является развитие и планирование национальной 

политики по достижению здоровья для всех. В течение нескольких лет в Европе складывалось 

трудное положение, так как планирование считалось приемлемым только для тех стран, где имелась 

политически одобренная централизованная система планирования• Более того, большие и ориенти-

рованные на ресурсы системы планирования здравоохранения, которые имеются во многих европейских 

странах, менее пригодны для четкого выявления основных вопросов политики по достижению здоровья 

для всех и стимулирования дискуссий относительно других стратегий в области медико-санитарной 

помощи. Принимая это во внимание, Региональное бюро совместно с министерством здравоохране-

ния Нидерландов провело в 1984 г• Европейскую конференцию по планированию и управлению здраво-

охранением . Конференция вызвала значительный интерес в государствах-членах, а также в странах 

за пределами Европы, на ней было принято расширенное определение планирования здравоохранения, 

в которое включались все целенаправленные действия по укреплению развития здравоохранения в 

стране, даже если такие действия имеют форму ряда экономических и других стимулов, имеющих 

многогранное применение, а не только один полный план здравоохранения. 

26• Конференция также позволила практически продемонстрировать применение так называемого 

"метода сценария" при планировании здравоохранения. В результате сотрудничества между Фин-

ляндией ,Нидерландами и Региональным бюро этот новый метод был использован в одной стране 

для формулирования всесторонней национальной стратегии по достижению здоровья для всех, а в 

другой 一 для решения четырех основных вопросов развития здравоохранения: образ жизни, здо-

ровье престарелых, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. С тех пор к этому интересно-

му проекту присоединилась Швеция. 

27. Другим важным событием было окончание крупного научно-исследовательского проекта Органи-

зации по процессу ухода за больными, результаты которого скоро появятся в одной из основных 

публикаций Регионального бюро, 

28. В программу экономики здравоохранения включена экономическая оценка альтернативных 

стратегий медицинской помощи пострадавшим и борьбы с курением, злоупотреблением алкоголем 

и наркотиками. В рассматриваемый период был также проведен первый учебный практикум по эко-

номике здравоохранения. 

29. Что касается инфраструктуры служб здравоохранения, то здесь самым важным явилось возрос-

шее участие Регионального бюро в программах развития первичной медико-санитарной помощи отдель-

ных государств-членов. Это особенно относится к странам Средиземноморья, где Греция, Марокко, 

Португалия, Испания, Турция и другие государства-члены в настоящее время предпринимают очень ин-

тересные и важные шаги в области первичной медико-санитарной помощи• 

30. Кадровая программа концентрируется на задачах по переориентации подготовки медицинского 

персонала в направлении достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. 

31. Что касается общественного медико-санитарного просвещения и информации, то самым значи-

тельным и успешным событием в 1984 г. был летний семинар в Вене по укреплению здравоохранения• 

Второй состоялся в Нидерландах в декабре 1985 г. Подобные семинары будут продолжаться. 

Медико-санитарные науки и технология - укрепление здравоохранения и медико-санитарная помощь 

32• В 1984 г. в рамках Седьмой общей программы работы началось осуществление новой важной 

программы, а именно, программы питания, которая явится особенно важным вкладом в решение ши-

роких задач, ориентированных на образ жизни, по связи между питанием, здоровьем и неинфекцион-

ньши заболеваниями• 

33. Эта программа продолжает также работу ВОЗ по грудному вскармливанию. Резолюции 

WHA33.32 и WHA34.22 призывают государства-члены представлять информацию по нечетным годам. 

Двенадцать государств-членов представили ее в 1985 г. В целом эти государства-члены зафик-

сировали распространение грудного вскармливания, но число матерей, кормящих грудью через три 

месяца после рождения ребенка, колеблется от 10 до 90%. Международный свод правил сбыта за-



менителей грудного молока полностью применяется только в одном из этих государств—членов, а в 

трех государствах он с небольшими изменениями лег в основу добровольных соглашений с произво-

дителями детского питания. Подобная ситуация с трудом поддается контролю, поскольку странам 

нелегко найти ресурсы для ее объективного исследования. Очевидно, медицинский персонал через 

свои организации мог бы в будущем сделать больше в этом направлении• 

34. Другая новая программа, начатая в 1984 г., касалась социальной справедливости и здраво-

охранения ,хотя в предыдущем году были сделаны предварительные шаги в этом направлении. 

В подготовке к тематическим дискуссиям на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения (1986 г.) Региональное бюро сотрудничает со Школой общественного здравоохранения 

Северных стран. После нескольких заседаний, проведенных в 1985 г., по роли межсекторального 

сотрудничества в деле ликвидации несправедливости в здравоохранении в национальных стратегиях 

достижения здоровья для всех, были предложены рекомендации по улучшениям в области профессио-

нальных вредностей, безработицы, здоровых привычек в потреблении табака, алкоголя и пищи, 

а также санитарного просвещения. То же самое можно сказать о новой программе по борьбе со 

злоупотреблением алкоголем, а в октябре 1985 г. было начато осуществление новой программы по 

борьбе со злоупотреблением психоактивными лекарственными средствами. 

35. В области гигиены окружающей среды сессия Регионального комитета в 1985 г. рассмотре-
ла доклад об успехах, достигнутых в течение Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии, и пришла к выводу, что в области химического загрязнения нужны интенсивные меры, 
возможно, с помощью международных соглашений, исследований, руководящих принципов и систем 
контроля. Подчеркивалась важность законодательных мер. Была выражена озабоченность, что 
цели Десятилетия могут быть не достигнуты по большей части из-за финансовых трудностей. 

ВОЗ было предложено сделать все возможное для мобилизации материальных взносов и для укрепле-
ния управленческой способности, не забывая при этом проблем связи и координации между сектора-
ми. Комитет принял резолюцию EUR/RC35/R6. 

36. Региональное бюро значительно активизировало свою деятельность в 1984 г. в связи с тем, 
что соответствующая технология здравоохранения вызывает все больший интерес государств-членов. 
В то время как страны Региона вначале неохотно использовали новую "Базовую радиологическую 
систему" ВОЗ,' которая предлагает более дешевое и лучшее оборудование в радиологии чем то, 
которое было ранее доступно на рынке, эта система была принята в Албании, Дании, Исландии, Ма-
рокко ,Испании, Швеции и Соединенном Королевстве. В ноябре 1985 г• в Лиссабоне состоялась 
оценка ее использования. 

37. В 1985 г. было подписано соглашение с Датской госпитальной клиникой для усиления работы 

Организации в этой области. 

Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба с ними 

38. Что касается инфекционных заболеваний, то здесь важным событием была первая инициатива, 
явившаяся прямым результатом принятия региональных задач по достижению здоровья для всех, 

а именно Вторая конференция по политике в области иммунизации в Европе, которая состоялась в 
Чехословакии в декабре 1984 г. Конференция была созвана, чтобы подтолкнуть все европейские 
страны к организации национальных кампаний для достижения региональной цели № 5 в области здо-
ровья для всех. 

39. Другим важным событием 1984 г. была организация Региональным бюро совместно с министер-

ством здравоохранения Франции сотрудничающего центра в Париже для контроля за развитием СПИД. 

Главной задачей этого центра является обеспечение Регионального бюро и государств-членов свежи-

ми данными по распространению этого заболевания в Европе. Две трети государств 一 членов Регио-

на докладывают центру обо всех новых случаях заболевания на регулярной основе, используя стан-

дартную схему доклада• Остальным государствам—членам было разослано обращение безотлагатель-

но присоединиться к этой схеме доклада с тем, чтобы Региональное бюро могло иметь полную карти-

ну эпидемиологии СПИД в Регионе• Были выработаны специальные руководящие принципы для стран 

Европейского региона, объясняющие странам, как решать проблему СПИД. Были предприняты также 

шаги для укрепления возможностей по контролю за СПИД путем организации новых сотрудничающих 

центров, которые будут хранить стандартные реактивы для тестов на антитела. Региональное бюро 



предоставит также заинтересованным государствам-членам возможность подготовки лаборантов для 

работы в определенных национальных учреждениях. На уровне Регионального бюро была организо-

вана специальная группа и, как объявил Генеральный директор на Тридцать пятой сессии Региональ-

ного комитета, организуется международная группа экспертов в качестве совместной инициативы 

Европейского региона штаб-квартиры, чтобы иметь возможность давать консультации и советы по 

решению проблемы СПИД. 

40. Главным событием 1984 г. в области сердечно-сосудистых заболеваний была Европейская 

конференция по первичной профилактике сердечной коронарной недостаточности, состоявшаяся в 

Италии. Конференция пришла к выводу, что главное внимание в этой области необходимо в на-

стоящее время обратить на профилактику, используя ориентированный на население подход для из-

менения образа жизни, который является причиной большого количества сердечно-сосудистых за-

болеваний. Восемь стран участвуют сейчас в интегрированной программе по профилактике неин-

фекционных болезней. Цель программы - разработать единые профилактические меры в рамках сис-

тем первичной медико-санитарной помощи, одновременно борясь с некоторыми факторами риска, ко-

торые ,как известно, связаны с развитием неинфекционных болезней. 

41. Согласно новой программе по проблемам курения, в странах юга Европы (Франция, Греция, 

Италия, Португалия, Испания и Турция) проводится исследование этой проблемы и организован 

специальный комитет, включающий эти страны, для координации и стимулирования единых программ 

действий и исследований• На совещании в ноябре 1985 г. по вопросу курения среди женщин были 

обсуждены результаты исследований курящих женщин как группы повышенного риска, а также их соци-

ально-экономического поведения и физиологического состояния. Соответственно были разработаны 

стратегии для борьбы с курением среди женщин. 

Общее значение 

42• Дтгательный диалог в результате более регулярных контактов с государствами—членами пока-

зал растущий интерес и энтузиазм, с которыми претворяются в жизнь теоретические положения и ме-

роприятия по достижению здоровья для всех. Вслед за принятием региональных целей здоровья 

для всех несколько государств—членов приняли их, чтобы определить новые национальные приорите-

ты в вопросах развития здравоохранения, а также опубликовали соответствующие документы, свя-

занные с их национальными стратегиями. Предпринимаются серьезные усилия для сопоставления 

изменений в состоянии здоровья с изменениями в ориентации и политике здравоохранения• В не-

которых странах национальные программные бюджеты и среднесрочные планы были модифицированы в 

результате обсуждения региональных стратегий. Несколькими государствами—членами была приня-

та энергичная новая политика для создания или укрепления системы первичной медико-санитарной 

помощи на основе центров здоровья, а другие государства присоединились к организованному Регио-

нальным бюро проекту профилактики неинфекционных заболеваний• 

43. С удовлетворением можно отметить и активное развитие санитарного законодательства в та-

ких странах как Бельгия, Германская Демократическая Республика, Франция, Испания, Швеция и 

Югославия• 

Изменения в программном бюджете на 1986-1987 гг. 

44. Хотя в региональном программном бюджете на 1986-1987 гг. и не предусмотрены существен-

ные изменения, необходимо все же учитывать результаты валютных колебаний. В связи с этим 

вызывает беспокойство, что обменный курс долл. США по отношению к датской кроне (ноябрь 1985 г. 

упал ниже бюджетного обменного курса, принятого в программном бюджете на 1986-1987 гг., и， по-

видимому ,продолжает падать. 

45. В ответ на резолюцию EUR/RC34/R5 Регионального комитета, принятую на его тридцать четвер-

той сессии, в которой Региональному директору рекомендовалось "в программе распределений рабо-

ты и бюджета регионального бюро ВОЗ для Европы считать наиболее важной задачей обеспечение го_ 

сударств-членов соответствующей поддержкой в выработке национальных стратегий достижения здо-

ровья для всех, а также то развитие в Регионе в целом, которое может помочь достижению регио-

нальных целей", для разработки политики регионального программного бюджета было предложено 

перестроить документ программного бюджета в соответствии с требованиями 38 региональных задач 



достижения здоровья для всех. Тридцать пятая сессия Регионального комитета согласилась с этим 

предложением в резолюции EUR^.C35/R2. Однако региональная помощь глобальному программному 

бюджету и докладам по вопросу составления глобальных программ и бюджету будет по-прежнему 

представляться в соответствии со структурой программной классификации ВОЗ. 

46. С 1 июля 1985 г. была успешно проведена реорганизация с тем, чтобы структура региональ-

ного бюро больше отвечала функциональным требованиям задач достижения здоровья для всех• 

Активизирована деятельность по подготовке кадров управления, в Региональном бюро разработан 

трехлетний экспериментальный план в рамках программы информационных систем для информационной 

поддержки на базе вычислительной техники в качестве образца для государств-членов и других бю-

ро ВОЗ. 

Ш. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТШ 

47, Все 33 государства-члена были представлены на тридцать пятой сессии, которая 

состоялась в Амстердаме с 17 по 21 сентября 1985 г. Особенно приветствовался Израиль, кото-

рый впервые принимал участие в качестве члена Европейского региона. 

Вопросы, вытекающие из решений Всемирной ассамблеи здравоохранения 

48• Что касается документа по "вопросам, вытекающим из решений Всемирной ассамблеи здраво-

охранения ,Исполнительного комитета и Регионального комитета", то внимание Комитета было обра-

щено на важность строгого выполнения решений и рекомендаций тематических дискуссии на Тридцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу сотрудничества с неправительст— 

венными организациями в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех. Со-

трудничество с неправительственными организациями было усилено во многих программных областях 

на региональном уровне и, кроме того, было развернуто сотрудничество с новыми организациями. 

Европейский консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ЕККМНИ) 

49. Рассмотрев доклад ЕККМНИ, Комитет приветствовал разработку плана региональных исследо-

ваний ,который будет предложен Региональному комитету на его сессии в 1986 г. Следует продол-

жить практику Консультативного комитета по обзору отдельных региональных программ. В 1985 г. 

он рассмотрел следующие программы: защита от радиации, здоровье рабочих, фармацевтические пре-

параты и соответствующая технология для здравоохранения. По мнению Регионального комитета 

научно—исследовательские работники являются целевой группой, которую не следует выпускать из 

виду, когда стратегия будет доводиться до общего сведения. 

Обзор регионального доклада по оценке осуществления стратегий достижения здоровья для всех 

50. Очень хорошо был принят региональный доклад по оценке осуществления стратегий достиже-

ния здоровья для всех. Процесс оценки привлек внимание к недостаткам и слабым сторонам и 

дал повод для размышлений• Комитет рекомендовал, чтобы анализ слабых сторон послужил основой 

для разработки программ как на уровне стран, так и Региональным бюро, особенно посредством 

среднесрочных программ сотрудничества. Встречались трудности в деле сбора данных
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 и Комитет 

предложил, чтобы анкеты ВОЗ в следующем раунде оценки были упрощены. В национальных систе-

мах информации были допущены очень серьезные недостатки, и Региональному бюро настоятельно ре-

комендовано больше помогать странам в решении этих проблем. Приветствовалась уже начатая ра-

бота по обновлению и улучшению перечня региональных показателей здоровья для всех5 требуются 

улучшенные показатели, особенно в области образа жизни, качества жизни и равного права на здо-

ровье • Комитет рекомендовал заменить трехгодичный цикл оценки на существующий в настоящее 

время двухгодичный. Была принята резолюция EUR/RC35/R3 (дается как Приложение 1)• 

Политика в отношении регионального программного бюджета 

51. В общем предложения, представленные Тридцать пятой сессии Регионального комитета по вопро-

су о политике в отношении региональных программных бюджетов, были одобрены. Эта политика вклю-

чает критерии размещения ресурсов под руководством Регионального бюро и механизмы для их опти-

мального использования и контроля. Она подчеркивает принципы, которыми следует руководствоваться 

при обзоре организационной структуры Регионального бюро и политики развития и найма персонала, 



а также предлагает изменения в структуре документа по региональному программному бюджету с целью 

повышения эффективности этой новой политики. Наконец, она выделяет краткосрочную структуру, 

предложенную для осуществления политики, и поднимает вопросы, связанные с ее введением. Все 

это позволит более рационально подойти к бюджетному обеспечению программ. 

52. Однако Комитет сделал следующие оговорки： новая политика не должна стать "смирительной 

рубашкой", а министерствам здравоохранения следует по-прежнему оставаться "обязательным кана-

лом" для любых действий ВОЗ. Было решено, что бюро связи стран и межминистерские координаци-

онные комитеты, возглавляемые министрами здравоохранения, смогут облегчить среднесрочное про-

граммирование и контроль деятельности. Более постоянная связь между региональными сотрудника-

ми по программам и их коллегами в странах помогла бы в основной работе по предварительному обзо-

ру проектов программного бюджета. Была принята резолюция EUR/rC35/R2 (дается как Приложе-

ние 2 ). 

Кампания по пропаганде и публикации 

53. Региональный комитет также рассмотрел предложение провести кампанию, содействующую осуще-

ствлению региональных задач и стратегий по достижению здоровья для всех, а также региональной 

политики в области публикаций. 

54. Предполагалось, что эта кампания должна быть неотъемлемой частью развития региональной 

стратегии здоровья для всех и охватывать такие интересные и широкие вопросы, как образ жизни и 

гигиена окружакнцей среды; национальные кампании должны стать прерогативой руководящих органов 

национального здравоохранения. 

55. По-прежнему основной объем публикаций должны составлять научные и технические публикации. 

Было выражено пожелание о более широком распространении публикации в большем количестве целе-

вых групп,а не только в центральных руководящих органах. 

56. Комментируя Расширенную программу иммунизации и связанную с ней деятельность в Европейском 

регионе, Региональный комитет выразил уверенность в необходимости более тесного международного 

сотрудничества, причем больше внимания должно уделяться исследовательской работе. Комитет 

также рекомендовал обратить больше внимания проблемам материально-технической базы 一 хранению 

и транспортировке вакцин. Особо подчеркивалась необходимость борьбы со СПИД, и Комитет пред-

ложил ,в качестве ключевого элемента в этой программе, информационную кампанию. Борьбу со 

СПИД следует включить в региональную стратегию достижения здоровья для всех. 

Международный год молодежи 

57. Комитет с удовлетворением отметил, что некоторые страны считают своей первоочередной зада-

чей улучшение здоровья молодых людей, что является важным элементом стратегии достижения здо-

ровья для всех. Поэтому с одобрением была встречена основная статья, посвященная этой пробле-

ме и включенная в доклад регионального директора по региональной деятельности за 1984 г. 

Членский состав Исполнительного комитета 

58. Рассматривая вопрос об отборе государств-членов, имеющих право назначать одно лицо в со-

став Исполнительного комитета, Комитет пришел к выводу о том, что в будущем, на его осенней 

сессии, следует достичь консенсуса по этому вопросу. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Резолюция EÜR/RC35/R3 

СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюциях WHA30.43, WEÍA34.36, WHA35.23, WHA36.35 и WHA37.17, касающихся по-

литики, стратегии, плана действий, а также мониторинга и оценки хода работы по достижению 

цели обеспечения здоровья для всех к 2000 годуj 

Подтверждая значение резолюцииЕЦ̂КСЗЗ/НЗ о мониторинге хода работы по осуществлению ре-

гиональной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году и резолюции EUÇ^RC33/H4 о регио-

нальных задачах； 

Рассмотрев региональный отчет об оценке хода реализации стратегий по достижению здоровья 

для всех ( E W R C 3 5 / 6 )； 

Признавая необходимость расширения знаний о региональной стратегии всех, кто занимается 

вопросами охраны здоровья; 

Отдавая себе отчет в необходимости интенсификации усилий в целях ускорения прогресса； 

1. БЛАГОДАРИТ регионального директора за его отчет； 

2 . ОДОБРЯЕТ отчет в качестве вклада Европейского региона в глобальный отчет об оценке стра-

тегий
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 скорректированный в целях включения в него всех полученных из стран ответов, а также 

замечаний, высказанных Региональным комитетом； 

3 . ВЫРАЖАЕТ признательность государствам—членам и ВОЗ за их усилия, направленные на достиже-

ние результатов на национальном и региональном уровнях； 

4 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(a) ускорить разработку или развивать дальше свои стратегии здравоохранения в соответст-

вии с региональной стратегией по достижению здоровья для всех, учитывающей их потребности 

и первоочередные задачи, и прилагать усилия к тому, чтобы политика достижения здоровья 

для всех оказывала бы влияние на связанные с охраной здоровья программы возможно большего 

числа секторов； 

(b) продолжать стимулировать научные исследования, направленные на совершенствование 

систем информации, позволяющих собирать необходимые данные по региональным и национальным 

показателям и использовать их на систематической основе в целях мониторинга и оценки ре-

зультатов деятельности по достижению здоровья для всех； 

(c) оказывать активную поддержку региональным задачам и стратегии по достижению здоровья 

для всех на совещаниях других организаций, занимающихся проблемами здравоохранения； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору； 

(a) направить Генеральному директору региональный отчет об оценке, скорректированный 

в соответствии с пунктом 2 постановляющей части резолюции； 

(b) рассмотреть результаты проведенной оценки, пересмотреть и внести изменения в перечень 

региональных показателей, по необходимости, с тем, чтобы его можно было использовать при 

проведении следующей оценки, и доложить о полученных результатах тридцать шестой сессии 

Регионального комитета； 



Приложение 1 

(c) предложить заменить настоящий цикл двухгодичной оценки трехгодичным циклом； 

(d) сотрудничать с государствами—членами в развитии стратегий по достижению здоровья 

для всех на национальном и международном уровнях, привлекая, в частности, для этого другие 

межправительственные и неправительственные организации； 

(e) оказывать содействие государствам—членам путем предоставления рекомендаций по даль-

нейшему развитию стратегий достижения здоровья для всех на национальном уровне； 

(f ) содействовать развитию систем сбора информации, тесно сотрудничая в этом вопросе со 

штаб-квартирой ВОЗ, в целях оказания странам помощи в совершенствовании контроля за ре-

зультатами деятельности по достижению здоровья для всех и облегчения усилий ВОЗ по сбору 

информации в этой области； 

(g) подготовить в сотрудничестве с отдельными государствами-членами национальные обзоры 

для включения их в Седьмой отчет о состоянии здравоохранения в мире. 

19 сентября 1985 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Резолюция EUR/RC35/R2 

ПОЛИТИКА В 01Н0ШЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

Региональный комитет, 

Принимая во внимание резолюцию EB75.R7, в которой, в частности, региональным комитетам 

предлагается разработать политику в отношении региональных программных бюджетов, обеспечивающую 

оптимальное использование ресурсов ВОЗ как на региональном, так и на национальном уровне в 

целях наиболее эффективного осуществления коллективной политики Организации； 

Изучив предложение, касающееся политики в отношении регионального программного бюджета, 
содержащееся в документе BUR/HC35/11; 

1. ОДОБРЯЕТ предложенные критерии распределения ресурсов； 

2. ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ с механизмами по контролю и оптимальному использованию ресурсов ЕРБ, 

как они определяются в документе, и, в частности, с ролью, которую Региональный комитет должен 

играть в области контроля и оценки хода осуществления этой политики, добиваясь того, чтобы она 

получила соответствующее отражение в деятельности Организации в Регионе； 

3 . ВЫРАЖАЕТ ДАЛЕЕ СОГЛАСИЕ с предложенными изменениями в отношении формы предетав̂вения доку-

мента о программном бюджете； 

4. ПОДДЕРЖИВАЕТ предложенные сроки внедрения этой политики вместе с предлагаемыми переходны-

ми мерами j 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору учесть мнения и предложения, высказанные по ходу дис-

куссии • 

18 сентября 1985 г. 


