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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, освещающий важные вопросы 
деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать девятой сессии 
Регионального комитета¿ Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 
Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Тридцать девятая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии проходила с 
9 по 15 сентября 1986 г. в Чиангмай, Таиланд. На ней присутствовали представители всех госу-
дарств -членов данного Региона, ПРООН, ЮНИСЕФ, ФАО, ЮНФПА, ЭСКАТО, Международного банка рекон-
струкции и развития и ряда межправительственных и неправительственных организаций. 

2. В ходе работы Региональный комитет отметил, что целью политики в отношении проекта регио-
нального программного бюджета, который был разработан в соответствии с рекомендациями, сделан-
ными на тридцать восьмой сессии Комитета, являлось обеспечение оптимального использования ре-
сурсов ВОЗ на всех организационных уровнях и, в частности, оказание содействия государствам— 
членам в использовании этих скудных ресурсов для расширения их деятельности в области разви-
тия здравоохранения и для осуществления стратегий достижения здоровья для всех. Одобряя по-
литику в отношении регионального программного бюджета, Комитет выразил надежду на то, что она 
будет способствовать упрочению духа партнерства между государствами-членами и Организацией 

в укреплении их способности разрабатывать совместные программы и руководить ими. 

3. Комитет отметил также, что Восьмая общая программа работы, охватывающая период 
1990-1995 гг” разработанная на основе консультаций с государствами-членами, будет в основ-
ном иметь такую же структуру, как Седьмая общая программа, с упором на укрепление инфраструк-
туры систем здравоохранения государств-членов для комплексного выполнения программ в области 
здравоохранения. Одобряя вклад Региона, Комитет указал, что на основе вкладов различных 
регионов штаб-квартира ВОЗ подготовит Восьмую общую программу работы, которая будет представ-
лена на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. 

4. В ходе обзора положения с кровью и продуктами крови Комитет отметил, что данные, собран-
ные в странах Региона, указывают, что службы по переливанию крови в ряде стран пока еще не 
отвечают требованиям международных стандартов и что имеется необходимость в выработке нацио-
нальной политики в отношении крови и продуктов крови в рамках национальной политики в обла-
сти здравоохранения. Комитет принял резолюцию SEA/RC39/R6, призывающую государства-члены 
предпринять соответствующие меры для обеспечения правильного и безопасного использования 
крови и продуктов крови, в частности путем укрепления служб по переливанию крови, и обра-
тился с просьбой к ВОЗ обеспечить техническую поддержку в области подготовки кадров и укреп-
ления инфраструктуры. 

5• В ходе дискуссии по вопросам, касающимся неправительственных организаций, Комитет отме-
тил важную роль, которую играли эти организации и их усилия, дополняя деятельность правитель-
ственных программ. Эти организации были особенно полезны в силу своей независимости, мобиль-
ности, многообразия и большей приближенности к населению. Была подчеркнута необходимость того, 
чтобы средства, выделяемые организациями—донорами национальным неправительственным органи-
зациям, направлялись бы через соответствующие национальные правительства и координировались 
бы ими. В своей резолюции SEA/RC39/R7 Комитет настоятельно призвал государства一члены создать 
или усилить механизмы эффективного сотрудничества с неправительственными организациями и в 
большей степени привлекать их к участию, консультироваться и работать с организациями, про-
являющими активность в области здравоохранения или смежных областях. Он также призвал ВОЗ 
сотрудничать со странами в оценке существующих механизмов рабочих отношений между правитель-
ствами и неправительственными организациями на национальном уровне и поддерживать создание 
таких механизмов. 

6. Комитет отметил, что химические и ядерные аварии сказываются сразу или в отдаленной пер-
спективе на здоровье людей, и поэтому должны быть предотвращены. Была подчеркнута необхо-
димость создания в правительствах центрального органа для эффективного решения данной про-
блемы . Правительствам следует обеспечить большую осведомленность населения, распростра-
нять соответствующую информацию относительно отравляющего воздействия вредных химических 
и радиоактивных веществ и предпринять профилактические меры безопасности для сведения к ми-
нимуму случаев возникновения таких аварий. Признавая, что данная проблема является болезнен-
ной и носит сложный, многосекторальный и многоучрежденческий характер, Комитет обратился 
с настоятельной просьбой к ВОЗ обеспечить государства-члены методическими указаниями по раз-
работке национальных планов и механизмов контроля в этой области; распространить информацию 



по неблагоприятным воздействиям ядовитых химических и радиоактивных веществ; и оказать содей-
ствие в создании систем наблюдения и контроля для раннего предупреждения. 

I, Касаясь вопроса лидеров стратегии по достижению здоровья для всех, Комитет в своей резо-
люции SEA/RC39/R8 напомнил об инициативе, предпринятой Генеральным директором по созданию 
"решающего числа" руководителей движения за достижение здоровья для всех,и с удовлетворением 
отметил твердое решение министров здравоохранения стран Региона Юго-Восточной Азии начать обу-
чение и другую деятельность, направленную на подготовку на всех уровнях подлинных руководите-
лей движения за достижение здоровья для всех. Он одобрил региональный план по подготовке ру-
ководителей движения за достижение здоровья для всех и рекомендовал государствам-членам начать 
и продолжать усилия по эффективному осуществлению подобной подготовки на всех уровнях；осущест-
влять техническое сотрудничество в целях содействия подготовке руководителей и использовать 
процесс подготовки руководителей для дальнейшего технического сотрудничества между развиваю-
щимися странами. 

8. В ходе дискуссии по ежегодному докладу директора Регионального бюро Комитет с удовлетво-
рением отметил, что совместный правительство-ВОЗ механизм сотрудничества доказал свою чрезвы-
чайную полезность в эффективном руководстве деятельностью ВОЗ по оказанию содействия на стра-
новом уровне. Этому механизму потребуется придание дальнейшей гибкости в свете использова-
ния политики в отношении регионального программного бюджета для оптимального использования ре-
сурсов ВОЗ в государствах-членах при поддержке на всех уровнях Организации. Комитет с инте-
ресом отметил создание в Региональном бюро для некоторых государств страновых групп оказания 
поддержки для обеспечения ее своевременности и последовательности. Комитет считает, что 
из-за отсутствия соответствующего процесса управления, несмотря на расширявшуюся инфраструк-
туру здравоохранения, население использует не все преимущества известных медико-санитарных 
технологий. Было рекомендовано, чтобы специалисты в области медицины и других областей 
здравоохранения прониклись бы чувством необходимости обеспечения хорошего руководства через 
соответствующие курсы ориентации и обучения. 

9. Ввиду имеющихся экономических трудностей Комитет признал необходимость улучшить коорди-
нацию всей внешней помощи для программ развития здравоохранения. Лучше всего такая коорди-
нация осуществлялась через налаженные национальные механизмы, и ВОЗ имела возможность способ-
ствовать объединению действий национальных координаторов и учреждений, оказывающих внешнюю 
поддержку, и обеспечивать соответствующей информацией и технической поддержкой. Комитет так-
же подчеркнул, что с учетом малого роста в распределении ресурсов в секторе здравоохранения 

на национальном уровне, а то и его полного отсутствия, все более важным становится наличие 

крепкого аппарата управления службами здравоохранения. 

10. Комитет приветствовал тот факт, что усилия ВОЗ в последнее время были перенесены на под-

держку развития эпидемиологических служб, и рекомендовал и далее усиливать эту поддержку 
и включить в нее подготовку кадров в области полевой эпидемиологии. Он также высказал мне-
ние о необходимости пересмотра, корректировки и эффективного выполнения существующих законов 
здравоохранения. 

II. Что касается организации систем здравоохранения, строящих свою деятельность на основе 
первичной медико-санитарной помощи, Комитет считал, что для эффективного осуществления пер-
вичной медико-санитарной помощи необходимо предпринять ряд мер, таких как участие населения, 
межсекторальное сотрудничество и переориентация взглядов работников здравоохранения всех кате-
горий. Далее, необходимо правильное понимание идеи достижения здоровья для всех и подхода к 
первичной медико-санитарной помощи со стороны профессиональных работников здравоохранения, 
широкой общественности, средств массовой информации и политических руководителей. Комитет 
также отметил успешное применение концепции самообеспечения населения и коммунального финан-
сирования здравоохранения в осуществлении первичной медико-санитарной помощи, разработку в не-
которых странах понятия "решающего числа" руководителей движения за достижение здоровья для 
всех на центральном и среднем уровнях. 

12. Что касается развития кадров здравоохранения, Комитет с тревогой отметил сохраняющийся 
дисбаланс между уровнем выпуска специалистов и действительной потребностью в определенных ка-
тегориях. Комитет полагал необходимым настойчиво добиваться переориентации подготовки ме-
дицинских работников на первичную медико-санитарную помощь и привести выпуск различных кате-
горий работников здравоохранения в соответствие с реальными потребностями. Комитет полагал, 
что существует необходимость тщательно проанализировать программу развития кадров здравоох-
ранения в качестве единого комплекса мероприятий. Что касается использования программы ВОЗ 



по стипендиям для развития кадров здравоохранения, Комитет считал, что некоторые трудности 

могут быть устранены путем принятия государствами一членами более гибкого подхода к существую-

щим приемным требованиям в учебных заведениях. 

13. Комитет полагал, что необходимо делать еще больший упор на тесную связь медико一санитар一 
ного просвещения с другими компонентами системы здравоохранения и что каждый работник здраво-
охранения должен быть также и санпросветработником. 

14. Комитет придавал важное значение исследованиям служб здравоохранения, бихевиоральным 
исследованиям и изучению вопросов передачи технологии, и все они рассматривались в рамках 
комплексных действий, сконцентрированных на лучших вариантах развития здравооохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи. Комитет отметил поддержку, оказываемую исследо-
вательским проектам и другим аспектам исследовательской программы, и рекомендовал делать упор 
на усиление учрежденческой структуры и развитие исследовательских кадров. Существовала необ-
ходимость развивать стратегии с тем, чтобы привлечь ученых к проведению исследований в целом 

и в области систем здравоохранения в частности. 

15. Комитет подчеркнул важное значение питания как составной части системы первичной ме-
дико-санитарной помощи в улучшении состояния здоровья населения. Он также отметил тот факт, 
что в некоторых странах приступили к осуществлению программ борьбы с эндемическим зобом. 
Анемия на почве нарушения питания, вызванная недостаточностью железа, а также калорийная 
недостаточность рассматривались как проблемы, превалирующие в Регионе и требующие к себе 
особого внимания. Была также отмечена необходимость поддержки мер, направленных против 
недостаточности витамина А и слепоты на почве нарушения питания, которые поразили боль-
шие группы населения, но могли бы быть предотвращены. 

16. Что касается охраны здоровья матери и ребенка, Комитет подчеркнул значение медико-са-
нитарного просвещения в деле стимулирования матерей к использованию имеющихся служб и учреж-
дений медико-санитарной помощи. Очевидно, что все страны уделяют большое внимание вопросам 
охраны здоровья матери и ребенка, а там, где нужно, и вопросам планирования семьи, и делали 
все возможное, чтобы ввести различные элементы этой программы в систему мероприятий по пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

17. Хотя Комитет и отметил, что государства-члены добиваются стабильного прогресса в осуще-
ствлении мероприятий, связанных с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и сани-
тарии, он все же полагал, что для достижения целей Десятилетия необходимы еще большие усилия. 
Он выразил особую озабоченность в связи с отставанием хода работ в области санитарии и насто-
ятельно призвал Организацию сделать особый упор на этот аспект программы. 

18. Комитет отметил нехватку лабораторных диагностических реагентов в странах р егиона и на-
стоятельно призвал ВОЗ предпринять соответствующие эффективные меры для достижения региональ-
ной самостоятельности. Комитет также полагал, что есть потребность в усилении программ под-
готовки техников-лаборантов, и призвал ВОЗ сделать оценку эффективности затрат на оборудова-
ние основных радиологических служб и распространить информацию в странах. 

19. Комитет отметил, что расходы на лекарственные средства составляют основную долю в на-
циональных бюджетах здравоохранения, а также и то, что неразборчивое потребление лекарствен-
ных средств ведет к ятрогенным заболеваниям. Отмечая с удовлетворением тот факт, что несколь-
ко стран выработали системы политики и управления в области лекарственных средств, Комитет 
настоятельно призвал ВОЗ оказывать еще большую поддержку в деле формулирования и воплощения 

в жизнь политики в области лекарственных средств, совершенствования практики изготовления 
лекарств, средств контроля качества и систем распределения с тем, чтобы обеспечить наличие 
основных лекарственных средств гарантированного качества в местах потребления. Комитет также 
сделал упор на необходимость обеспечения доступа для развивающихся стран к новейшей технологии 
производства лекарственных средств. ВОЗ было предложено помочь в исследованиях возможности 
производства сырьевых материалов, а также помочь в некоторых аспектах политики в области уста-
новления цен на лекарственные средства. Комитет рекомендовал усилить Региональные бюро в 
целях эффективной поддержки программы в области лекарственных средств, создания регионального 
информационного центра по лекарственным средствам и оказания помощи странам в деле совершен-
ствования контроля качества. 



20. Подчеркивая необходимость регионального самообеспечения в деле производства вакцин, Ко-
митет призвал ВОЗ усилить региональные производственные мощности и лаборатории с тем, чтобы 
они не только удовлетворяли национальные нужды, но также потребности соседних стран. Чтобы 
добиться этого, Комитет признал необходимым проводить более реалистическую оценку потребно-
стей стран в вакцинах. 

21. Комитет, высоко оценив помощь, оказанную ВОЗ и ЮНИСЕФ программам иммунизации, отметил, 
что большинство стран еще недостаточно охвачены ими. Комитет с признательностью отметил инте-
грацию программ по иммунизации, борьбы с острыми респираторными заболеваниями и борьбы с 
диарейными болезнями в программы охраны здоровья матери и ребенка - как единого интегрированно-
го комплекса программ в ряде стран, который, без сомнения, принес обнадеживающие результаты. 
Комитет подчеркнул, что хотя политическое обязательство в отношении программы иммунизации 

на высшем государственном уровне было очевидным для всех стран, необходимо оказывать большую 
поддержку для дальнейшего ускорения деятельности, чтобы цели программы могли быть выполнены в 
обусловленный период времени. 

22• Возрождение малярии продолжает вызывать озабоченность нескольких стран в Регионе. Оста-
ются актуальными технические проблемы резистентности переносчиков к инсектицидам и резистент-
ности переносчиков к лекарственным средствам,и особенно угрозы резистентного falciparum. 
Комитет считает, что поскольку все усилия по сдерживанию болезни остаются безуспешными, настало 
время развернуть новые стратегии эффективной борьбы с малярией. 

23. Отмечая, что диарейные заболевания являются одной из основных причин высоких показате-
лей детской смертности в нескольких странах Региона, Комитет отметил необходимость обучения 
матерей и работников здравоохранения правильному пользованию пероральными регидративными 
солями. Комитет рекомендовал усилить механизм эпидемиологического надзора и улучшить ла-
бораторное диагностическое оборудование• 

24. В отношении острых респираторных заболеваний Комитет подчеркнул необходимость санитарно-
го просвещения матерей и подготовки всех медицинских работников для того, чтобы оценить степень 
болезни для правильного принятия мер по лечению. ВОЗ было предложено помочь установить тес-
ную связь между программами по иммунизации, борьбы с диарейными болезнями, борьбы с острыми 
респираторными заболеваниями и программами охраны здоровья матери и ребенка. 

25. Комитет отметил, что несмотря на тот факт, что программа борьбы с туберкулезом длитель-
ное время проводилась в большинстве стран, болезнь продолжает оставаться важной проблемой 
здравоохранения. В свете этого ВОЗ должна стимулировать интеграцию деятельности по борьбе 
с туберкулезом в основные службы здравоохранения и обеспечивать большую поддержку в выявлении 
случаев заболевания и ведении больных. 

26. Комитет отметил, что странами и ВОЗ предприняты меры в отношении возросшего риска 
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД) в Регионе. Оценивая усилия ВОЗ в этой области, 
Комитет отметил, что странам следует оказывать большее внимание медико-санитарному просвеще-
нию и обеспечению надзора за болезнями. 

27. Рассмотрев проект регионального программного бюджета на 1988-1989 гг., Комитет отметил, 
что он соответствует Седьмой общей программе работы и Среднесрочной программе на период 
1984-1989 гг., а также политике в отношении регионального программного бюджета, и отражает 
национальные и региональные приоритеты доя достижения здоровья для всех к 2000 г.: в резо-
люции SEA/RC39/R4 Комитет предложил Региональному директору передать проект бюджета Генераль-
ному директору для включения в проект программного бюджета на 1988-1989 гг. 

28. Комитет был информирован о том, что с учетом настоящей глобальной финансовой ситуации, 
оказывающей влияние на Организацию Объединенных Наций и ее специализированные учреждения, 
был разработан предварительный план сокращения ассигнований по бюджету на национальном, 
региональном и межгосударственном уровнях в течение двухлетних периодов 1986-1987 гг. и 
1988-1989 гг. Сокращение ассигнований в течение 1986-1987 гг, в сумме 4,4 млн. долл. США 
составляет 6,4% регионального бюджета. На региональную/межнациональную программу, состав-
лякмцую 26% утвержденного бюджета, пришлось 40% сокращений ассигнований (т.е. 1 758 000 долл. 
США), баланс (2 680 000 долл. США) был составлен на основе пропорционального распределения 
в национальных программах, на которые отводится 74% утвержденного бюджета. Комитет отметил, 
что в 1988-1989 гг. ожидается сокращение ассигнований для Региона стран Юго-Восточной Азии 
в сумме 6,4 млн. долл. США (т.е. 8,3% регионального бюджета). 2 081 800 долл. США из этой 



суммы, составляющие 33% всех ожидаемых сокращений, будут за счет региональной/межнациональной 
программы, которая составляет 25% от общего программного бюджета;- баланс (4 303 200 долл. 
США) в рамках национальных программ производится на основе пропорционального распределения• 
В отношении сокращения ассигнований в бюджете на 1986-1987 гг., окончательные предложения 
касались сокращения расходов на специальные виды деятельности на региональном/межгосударст-
венном уровне, включая замораживание вакантных должностей и прекращение деятельности некото-
рых групп санитарного просвещения. Попытка снизить программную деятельность на уровне 
стран для покрытия предполагаемых сокращений бюджетных ассигнований на страны проводилась 
при консультации с государствами-членами. Комитет был информирован о пробном характере это-
го шага, основываясь на результатах которого будут проводиться дальнейшие меры. 

29. Предметом тематических дискуссий на сессии Регионального комитета, стал интегрирован-
ный подход к проблеме охраны здоровья матери и ребенка в контексте первичной медико-санитар-
ной помощи с целью обзора существующей ситуации в отношении интегрированного подхода в государ-
ствах -членах Региона и изучения важнейших вопросовсвязанных с процессом интеграции. Учи-
тывая рекомендации, явившиеся результатом этих дискуссий, Комитет принял резолюцию SEA/RC39/R5, 
призывающую государства一члены рассматривать в качестве приоритетной проблему охраны здоровья 
женщин и детей в рамках национальной политики и стратегии развития, ставящих целью развитие 
человека и улучшение качества жизни; обеспечивать директивы для осуществления интегрирован-
ных программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи для объединения важных эле-
ментов ,которые способствуют укреплению здоровья женщин и детей, включая школьников и подрост-
ков; предпринять специальное изучение с целью разработки местной рациональной технологии ох-
раны здоровья матери и ребенка и планирования семьи для применения на уровне семьи и общины; 
разрабатывать соответствующую систему поддержки специализированной помощью в гинекологии и 
педиатрии, а также подготовку кадров в этих областях, необходимых на первичном уровне оказания 
помощи в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи. Комитет постановил 
также в резолюции SEA/RC39/R2, что предметом тематических дискуссий на Сороковой сессии в 

1987 г. будет вопрос "Информация и санитарное просвещение в поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.". ‘ 

ШЕСТОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

30. Шестое совещание министров здравоохранения стран Региона Юго-Восточной Азии было проведе-
но в г, Чиангмай с 16 по 18 сентября, сразу после сессии Регионального комитета. Премьер-
министр Таиланда генерал Prem Tinsulanonda открыл совещание, к которому обратился с привет-
ствием Генеральный директор. На совещании были обсуждены, в частности, вопросы техническо-
го сотрудничества между развивающимися странами и подготовки руководителей движения за дости-
жение здоровья для веех. Также было отмечено начало осуществления взаимносогласованных про-
грамм по ТСРС и необходимость в дальнейшем содействии и поддержке усилий с целью дальнейшего 
укрепления начальных механизмов и связей, установившихся между государствами-членами. Было 
достигнуто согласие, что в интересах национальной самообеспеченности и самостоятельности в 
Регионе, государства一члены будут изыскивать новые возможности для оптимального использования 
имеющихся ресурсов внутри стран. Совещание также отметило успехи, достигнутые государства-
ми — членами в подготовке решающего числа руководителей движения за достижение здоровья для 

всех на различных уровнях, и тот факт, что государства-члены приняли ряд различных стратегий, 
включающих много новых инициатив. Хотя эти инициативы Отражают различия в степени разви-
тия стран, а также в социально-экономическом, культурном, географическом и других факторах̂ 
совещание считает необходимым изучить эти инициативы с тем, чтобы извлечь полезные уроки 
и принять эти инициативы с известной модификацией для использования в других странах. Сове-
щание приняло резолюцию, призывающую государства-члены и Организацию продолжить усилия по 
укреплению деятельности ТСРС, подготовке решающего числа руководителей движения за достиже-
ние здоровья для всех и осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех. 

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ (ТАИЛАНД) 

31. В июле 1986 г. при сотрудничестве с государственными органами и сотрудниками ВОЗ была 
предпринята оценка децентрализованной системы управления в Таиланде, до этого действовавшей в 
рамках мероприятий по составлению программного бюджета. Эта оценка показала, что децентра-
лизованная система управления функционирует хорошо• Национальные органы встречают поддержку 
в расширении этой системы благодаря мобилизации средств из национальных и международных ис-
точников . В рамках этой работы группа, состоящая йз представителей внешнего ревизора, со-
трудников ВОЗ и властей страны в октябре предприняла ревизию сотрудничающей программы ВОЗ 

в отношении ее политики и осуществления. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РАЗВИВАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ 

32. Различные государствa一члены определили целый ряд мероприятий программы по ТСРС̂ и их осу-
ществление уже начато. Многие страны назначили национальных координаторов по ТСРС и определи-
ли их полномочия. Две страны подписали Меморандум о взаимопонимании по техническому сотруд-
ничеству в области развития здравоохранения, предусматривающий программу сотрудничества с 
определенной процедурой работы на трехлетний период (1985—1987 гг.), касающуюся вопросов 
обмена сйециалисгами и технологией в области охраны здоровья матери и ребенка и планирования 
семъй, народной медицины, иммунйзации и развития здравоохранения. Некоторым государствам-
членам была предоставлена материально-техническая база, которую они использовали. Учитывая 
трудности, которые встречают ст^ны при выделении ассигнований национального бюджета для осу-
ществления деятельности в области' ТСРС, ВОЗ способствует использованию средств из бюджетов 
стран для заложения основы в начальный период с тем, чтобы катализировать усилия стран по 

TGPG путем использования их собственных бюджетных возможностей. ВОЗ играет эффективную роль 
в содействии разбитию мероприятий по ТСРС на региональном уровне. Был пересмотрен и разослан 
в госудЙрства-члень1 справочник TÍO ТСРС, содержащий сведения о выявленных потребностях и имею-
щихся возможностях. Кроме того, был опубликован справочник учебных заведений, содержащий 
информацию о 400 учреждениях, расположенных в государствах Региона стран Юго-Восточной Азии, 
которые предоставляют материально-техническую базу для подготовки кадров здравоохранения и 
кадров в смежных областях. Этот справочник помогает государствам-членам в поиске подходящих 
учебных заведений, куда можно послать людей для получения подготовки. 

РУКОВОДИТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

33. В ответ на инициативу Генерального директора по подготовке решающего числа руководите-
лей движения за достижение здоровья для всех в Регионе были предприняты меры для развития 
подготовки руководителей стратегии здоровья для всех на всех уровнях. На национальном 
уровне многие страны провели мероприятия по ускоренной переориентации государственных служа-
щих, а также специалистов здравоохранения для того, чтобы они лучше осознали концепции и стра-
тегии достижения здоровья для всех, В одной из стран была создана организация под наблюдени-
ем премьер一министра с целью подготовки руководителей, содействующих ускоренному сельскому раз-
витию. На региональном уровне была создана целевая группа по подготовке руководителей дви-
жения за достижение здоровья для всех и были предприняты шаги для начала ее деятельности. 
Был разработан региональный план осуществления руководства стратегией достижения здоровья 
для всех и выделены необходимые ресурсы в соответствии с межстрановым проектом по содейст-
вию этой деятельности. Начиная с 1 января 1986 г•，все групповые мероприятия по подготовке 
кадров в Региональном бюро включают изучение концепции руководства стратегией достижения 
здоровья для всех, его принципов и т.д. В Регионе стран Юго-Восточной Азии ВОЗ проводились 
Четвертый международный коллоквиум по развитию руководства Стратегией достижения здоровья 
для всех и ТСРС в Таиланде и Первый межрегиональный диалог по ресурсам руководства и раз-
витию системы поддержки в Индии. В результате этого диалога были подготовлены материалы по 
ресурсам, а коллоквиум должен оказать помощь его участникам в осуществлении действий в своих 
странах по обеспечению эффективного руководства стратегией достижения здоровья для всех. 

СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ И ИХ РАЗВИТИЮ 

34. Программа содействия научным исследованиям и их развитию продолжает успешно осущест-
вляться в рамках, установленных Консультативным комитетом для стран Юго-Восточной Азии по 
научным исследованиям в области здравоохранения для развития научных исследований в поддерж-
ку стратегии достижения здоровья для всех. Комитет успешно содействовал развитию поведен-
ческих научных исследований и исследований в области служб здравоохранения, а также выработке 
их основных концепций. В апреле 1986 г. в Нью-Дели состоялась Двенадцатая сессия Комитета, 
которая провела обзор хода работы по развитию научных исследований на современном этапе и об-
судила среди прочего проблемы передачи технологии, укрепления организационной структуры и 
концепции поведенческих научных исследований в области здравоохранения• Комитет считает, 
что необходимо улучшить качество работы по выбору проблем для научных исследований и укреп-
лению национальных возможностей проведения научных исследований путем развития механизмов 
и процессов подготовки исследователей и ускоренного развития организационной системы. Он 
рекомендовал, чтобы уделялось больше внимания клинической эпидемиологии, налаживанию процес-
сов распространения научной информации и результатов исследований и развитию более тесных 
связей между сотрудничающими центрами ВОЗ, Советами по медицинским научным исследованиям и 
национальными центрами по усовершенствованию специалистов. 



35• Некоторые учреждения на национальном уровне, которые являются сотрудничающими центра-
ми, получили поддержку в развитии своей работы по научным исследованиям. Кроме того,, для 
повышения знаний, профессиональных навыков и опыта национальные исследователи получают стипен-
дии для поездки и обучения за границей. Помимо поддержки со стороны региональной програм-
мы, большинство государств—членов в Регионе получили средства от ВОЗ для содействия разви-
тию научных исследований и исследований в области служб здравоохранения, а также осуществи-
ли различные мероприятия в области научных исследований и провели учебные курсы по разработ-
ке протокола научных исследований и руководству научными исследованиями р учетом необходи-
мости самообеспечения в области исследовательских кадров и развития, организационной структу-
ры. Координация научных исследований в Регионе продолжает укрепляться за счет установления 
более тесных связей между национальными советами по медицинским научным исследованиям или 
аналогичными учреждениями и региональным и глобальным консультативными комитетами по научным 
исследованиям в области здравоохранения. Три специальные программы: исследований по тропи-
ческим болезням, исследований воспроизводства населения и борьбе с диар̂йными болезнями 
осуществляются ВОЗ в рамках научных исследований стратегии достижения здоровья для всех и 
продолжают пополнять вклад в региональную деятельность по содействию научным исследованиям 
и их развитию. 


