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Доклад директора Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные вопросы 
деятельности в Регионе, 
Регионального комитета. 
Регионального комитета, 

включая вопросы, вытекающие из обсуждений на тридцать восьмой сессии 
Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 

могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО 
ОКЕАНА ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

I• Введение 

1• Социально-экономическая обстановка в Регионе по一прежнему в значительной степени зависит 
от изменчивых международных экономических факторов и еще более осложнилась резким падением 
курсов на фондовых биржах мира в октябре 1987 г. Это событие четко продемонстрировало связь 
национальных рынков капитала; оно четко высветило необходимость понять механизм глобальной 
взаимозависимости, а также способы использования этого механизма в целях оказания поддержки 
наименее обеспеченным странам. Наиболее ярким примером подобной взаимозависимости является 
тот порочный круг, в котором в результате колебаний в обменных курсах основных валют подрыва-
ется покупательная способность местных валют. 

2. Многие страны Региона стали свидетелями положительных результатов новой экономической по-
литики ,последовавшей за глобальным спадом 1981-1985 гг., которые выразились в реальном росте 
экономического производства в 1986 и 1987 гг. Однако этот рост можно рассматривать лишь в 
качестве стабилизирующего фактора в общем процессе социально-экономического развития. Весьма 
сомнительным остается вопрос о том, оказали ли эти незначительные экономические достижения 
какое-либо воздействие на структуральные экономические изменения в странах, которые позволили 
бы добиться долгосрочного постоянного роста, т.е. капиталообразование, занятость и т.д. Напри-
мер даже в тех немногих странах Региона, которые добились высоких темпов экономического роста -
Китай при 7% роста и Корейская Республика с двузначным показателем роста,- на эти необычные 
темпы роста могут оказывать влияние различные сочетания внешних факторов. Однако высокие 
темпы экономического роста в этих странах не нашли своего отражения в улучшении здравоохране-
ния или развитии инфраструктуры. 

3. Так например, внешнеэкономическая обстановка, характеризующаяся переменными процентными 
ставками,нестабильностью обменных курсов, слабым притоком капитала, низкими ценами на сырьевые 
товары и протекционистской политикой против экспортируемых развивающимися странами промьпылен-
ных товаров, по-прежнему вынуждает эти страны прибегать к консервативным стратегиям, тормозя-
щим долгосрочный экономический рост. 

4. Поэтому во всех странах Региона будут наблюдаться скромные темпы экономического роста 
за исключением нескольких стран, страдающих от периодических внутренних беспорядков, приводя-
щих к постоянному отвлечению и так уже ограниченных ресурсов на экономически непроизводитель一 
ные потребности. 

5• В соответствии с глобальными показателями состояния здоровья для всех медико-санитарная 
обстановка в Регионе может считаться вполне удовлетворительной за исключением - снова 一 тех 
же самых нескольких стран, несущих бремя социально-политических факторов, которые в течение 
длительного периода будут оказывать негативное воздействие на здоровье населения этих стран. 
В ряде стран по-прежнему отмечались вспышки таких инфекционных болезней, как малярия, тубер-
кулез и лепра. 

6. Развивающиеся страны сталкиваются также с медико-санитарными проблемами, вызванными нез-
доровым образом жизни и влиянием СПИД, который уже стоит на пороге азиатских стран. С учетом 
всего сказанного Региональный комитет рассмотрел результаты деятельности, осуществленной в Ре-
гионе, и принял две резолюции - одну в 1985 г. (резолюция WPR/RC36.R2) и другую в 1987 г. 
(резолюция WPR/RC38.R5) 一 с целью стимулирования скорейшего развития государствами一членами 
контрольных программ с упором на эпидемиологический надзор и развитие диагностических техноло-
гий и потенциала. В Регионе уже достигнут значительный прогресс в борьбе с некоторыми други-
ми вирусными болезнями, такими как гепатит В, японский энцефалит и инфекции лимфотропным 
вирусом一I Т一клеток человека. Таким образом государства—члены до некоторой степени уже готовы 
встретить возможную эпидемию СПИД. В настоящее время следует уделить внимание "сообществу 
СПИД", т.е. группам высокого риска, а также ведению инфицированных пациентов в странах Региона 
Западной части Тихого океана. Регион вступил в фазу развития интегрированных программ конт-
роля и лечения СПИД, гепатита В и других вирусных болезней; с этой целью уже принимаются раз-
личные меры. 



7. Структурные и оперативные меры, принимаемые в ответ на изменение медико-санитарной ситуа-
ции, свидетельствуют об общем положительном характере социально-экономической обстановки в 
странах. Базисная структура здравоохранения большинства стран охватывает почти 80% населе-
ния. Поэтому общей структурной целью является поиск путей для охвата остающейся части на-
селения и повышение общего качества обслуживания. Эти основные принципы движения за здоровье 
для всех нашли свое выражение в развитии людских ресурсов, организации и финансов большинства 
стран Региона. 

8. В большинстве стран в течение этого периода наблюдалось в лучшем случае ограниченное уве-
личение числа работников здравоохранения, что свидетельствует о необходимости уделения боль-
шего внимания стратегиям координации, участия населения и развития людских ресурсов для повы-
шения эффективности системы здравоохранения. В региональных стратегиях по развитию людских 
ресурсов в общем плане пропагандируется концепция руководящих кадров здравоохранения и уделя-
ется особое внимание практическим навыкам этих кадров в области коммуникации и использования 
информации. Во всех этих стратегиях подчеркивается, что все работники здравоохранения долж-
ны выполнять пропагандистскую роль в здравоохранении. В области медицинского образования 
наметилась тенденция уделения первостепенного внимания медико-санитарной помощи, ориентирован-
ной на общину. Выражается надежда, что приход новых выпускников—медиков, ориентированных 
на обслуживание общины, будет способствовать более широкому участию в системе медико-санитар-
ной помощи всех специалистов-медиков• Наметилась также тенденция к большему упору на процесс 
управления и использование в системе образования подходов, связанных с решением проблем. 
Параллельно с развитием людских ресурсов идет организационное развитие. 

9. Другим значительным нововведением 80-х годов является уделение большего внимания финансо-
вым соображениям при принятии большинства решений по вопросам медико-санитарной помощи. Нап-
ример наблюдается стремление к выбору наиболее экономичных медико-санитарных технологий и 
стратегий, направленных на сдерживание общих расходов. Долгосрочное значение имеет также 
растущее осознание руководящими кадрами необходимости понимания экономических последствий их 
стратегий в области здравоохранения. Это особенно прослеживается в дискуссиях по вопросам 
финансирования системы здравоохранения, а также по крупным структурным изменениям. В этих 
дискуссиях явно преобладают финансовые аспекты. Большинство стран изучает вопрос о введении 
узаконенного медицинского страхования,признавая при этом, что вряд ли удастся остановиться 
на каком-либо едином механизме финансирования. Разумеется, что на этом этапе достиг-
нуть консенсуса по вопросу финансирования системы здравоохранения пока не удалось, 

10. Эта сложная и зачастую обескураживающая ситуация в Регионе вызвала необходимость реакции 
со стороны ВОЗ в целях оказания воздействия в рамках имеющихся ограниченных ресурсов. В ре-
гиональной стратегии ВОЗ первостепенное значение придается развитию кадров здравоохранения, 
информации и коммуникации, научным исследованиям, развитию технологии и ее передачи, а также 
пропагандистской роли руководящих кадров здравоохранения. 

11. В нынешний период финансовых затруднений максимально используется роль ВОЗ как сотруд-
ничающей организации. Все ресурсы ВОЗ были эффективно мобилизованы для стимулирования стран 
Региона в целях развития более эффективной медико-санитарной помощи. Ее ограниченные ресурсы 
использовались для тех проектов, которые принесут наибольшую пользу одной или нескольким 
странам, сформулировавшим свои стратегии достижения здоровья для всех. 

12. Особое внимание уделяется поддержке развития людских ресурсов. Отмечается рост интере-
са к мерам по периориентации медицинского образования в соответствии с Декларацией и рекомен-
дациями Международной конференции на тему "На пути к будущим медико-санитарным кадрам : новые 
стратегии в области образования для двадцать первого века11, проведенной ВОЗ в Токио в 1985 г. 
В ходе Тематических дискуссий на сессии Регионального комитета в 1986 г. также обсуждался 
вопрос "Кадры здравоохранения для двадцать первого века11. Повышение интереса во всех странах 
Региона к здоровому образу жизни привело к активизации фактора пропаганды в деятельности ВОЗ. 
Одним из примеров служит состоявшееся в ноябре 1987 г. в Токио совещание на тему "Табак или 
здоровье'1. 

13. Несомненно, одним из основных компонентов стратегии здоровья для всех является разви-
тие и передача надлежащей технологии. Было организовано несколько совещаний 一 одно в 1985 г. 
и два в 1987 г. - для выработки рекомендаций о роли ВОЗ в подготовке новаторских подходов к 
передаче технологии, включая ее роль в качестве руководителя и координатора в деле передачи. 
В вопросах применения технологии ВОЗ должна уделять особое внимание поддержанию баланса в 
выделении ресурсов на нужды производства товаров и обеспечению услуг. 



14. Уделяется внимание научным исследованиям с целью развития технологии борьбы с болезнями, 
представляющими наибольшие проблемы для Региона,на основе концепции партнерства и взаимозави-
симости между развитыми, недавно достигшими индустриального уровня и развивающимися странами 
в условиях совместного отбора технологии передающими и получающими странами. 

15. Система ценностей, изложенная в Уставе ВОЗ, нашла свое подтверждение в политике достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г. В отношении первичной медико-санитарной помощи важная роль 
принадлежала пропаганде и просвещению, однако развитие программ ВОЗ вступает сейчас в более 
ответственную фазу, при которой пропаганда, развитие и передача технологии должны осуществлят-
ся одновременно с целью материализации этих ценностей. Этот сбалансированный подход должен 
прочно основываться на управлении всеми имеющимися ресурсами 一 финансовыми, людскими или 
технологическими. 

П. Развитие программы деятельности ВОЗ 

16. В организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи Регион 
ранее концентрировался над содействием развитию на периферии. В настоящее время внимание 
направляется на районные системы здравоохранения. На этом промежуточном уровне необходима 
координация вклада технических программ для обеспечения целостного охвата района; для ориенти-
ровки руководящих работников по выборочным вопросам используются исследования систем здравоох-
ранения. Финансовое обеспечение и материально-техническая поддержка на районном уровне для 
систем на основе первичной медико-санитарной помощи имеют большое значение. Внимание направ-
лялось на выборочные страны, включая Китай, Папуа Новую Гвинею, Филиппины и Корейскую Респуб-
лику, где развитие таких систем уже находится на продвинутом этапе. Как страновые, так и 
межстрановые программы акцентировали реориентацию и развитие кадров для повышения эффективнос-
ти систем здравоохранения. 

17. Были организованы национальные совещания и семинары по будущей роли врачей, отражению 
санитарных потребностей общины в медицинском образовании и выпуску и использованию персонала 
здравоохранения； планируются дальнейшие такие мероприятия. Проводились также межстрановые 
семинары по осуществлению изменений в учебных заведениях и по нововведениям в медицинском об-
разовании. Эти мероприятия стимулировали более систематизированное планирование и развитие 
образования для персонала здравоохранения в Регионе, а также в государствах一членах. 

18. Санитарная пропаганда в целях поощрения здорового образа жизни была основополагающей 
темой всех программ и мероприятий. Программа информации общественности и образования в целях 
здоровья была полностью переориентирована на укрепление пропагандистской роли и мероприятия, 
нацеленные как на население вообще, так и на профессионалов, в целях преодоления различных 
поведенческих препятствий, мешающих эффективному осуществлению стратегии здоровья для всех. 
Например проводились кампании в целях пропаганды здорового полового поведения для предотв-
ращения передачи СПИД, более рационального питания для профилактики сердечно-сосудистых болез-
ней и диабета, прекращения курения для сокращения числа новых случаев болезней, связанных с 
табаком, и других благоприятных поведенческих изменений. 

19. Сокращение потребления табака и профилактика вызываемых табаком болезней были предметом 
двух недавних совещаний: Рабочей группы ВОЗ по проблеме "табак или здоровье" и Международного 
конгресса по проблеме "курение и здоровье", проходивших в Японии в ноябре 1987 г v На обеих 
этих встречах были рассмотрены региональная и глобальная ситуации в отношении проблемы "табак 
или здоровье" и было установлено, что в развивающихся странах происходит сдвиг от инфекционных 
болезней к хроническим неинфекционным болезням, связанным с табаком. Основные группы риска, 
требующие особого внимания, включают беременных женщин и особенно тех женщин, которые подвер-
жены влиянию рекламы, а также детей и молодежь. Важной темой дискуссии было запрещение куре-
ния в общественных местах, включая общественный транспорт, а также необходимость ограничить 
не только курение табака, но и другие формы его употребления, особенно те, которые стали в 
настоящее время объектом рекламы и маркетинга. Было отмечено, что невозможно игнорировать 
опасность рака полости рта или носа, связанную с употреблением табака; необходимо ввести 
мониторинг всех форм употребления табака и изучать структуры в целях выработки эффективных 
стратегий вмешательства. Для борьбы с табаком представляется исключительно важной правитель-
ственная поддержка национальных программ "табак или здоровье". 

20. Значительный вклад в продвижение цели здоровья для всех, особенно здоровья детей,внесла 
программа охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. Большинство стран 
Региона добились снижения детской смертности до уровня ниже 50 на 1000 живорожденных. Тем не 



менее, материнская и перинатальная смертность все еще неприемлемо высока в некоторых частях 
Региона, и основной упор программы таким образом делается на безопасное материнство и инициа-
тивы по сокращению этих видов смертности. В данном контексте в Маниле при национальной под-
держке с самого высокого политического уровня недавно проходила национальная конференция по 
безопасному материнству, первая конференция такого рода в Регионе после Международной конфе-
ренции по безопасному материнству в Найроби в феврале 1987 г. В Регионе находит все большее 
признание "подход с точки зрения риска"• В дополнение во многих странах начато ведение 
домашних историй беременности и развития ребенка, которое дает многообещающие результаты в 
отношении улучшения ухода за матерями и новорожденными. 

21. Быстрая урбанизация в недавно индустриализированных странах создает опасности для 
здоровья, когда службы водоснабжения и санитарии не успевают за спросом на них. Городская 
беднота зачастую не имеет возможности оплачивать эти услуги, даже если в принципе они доступ-
ны. Большинство развивающихся стран в Регионе не располагает адекватными мерами удаления 
химических веществ, которые могут быть токсичными и опасными как на рабочем месте, так и в 
естественной среде. Вследствие этого реален риск серьезного загрязнения и ущерба здоровью 
населения, 

22. В течение первой половины Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 
в Регионе достигнуты неплохие успехи, и ожидается, что большинство целей по отдельным странам 
будут достигнуты. В общем в развивающихся странах охват водоснабжением и санитарией в горо-
дах повысился с 71 до 77% и с 75 до 92% соответственно. В сельских районах охват водос-
набжением и санитарией увеличился с 46 до 56% и с 55 до 63% соответственно, что отражает 
более низкий уровень финансирования. Хотя и очевидно, что полного охвата достичь не удастся, 
развивающиеся страны добиваются все больших успехов и проявляют растущую приверженность в ходе 
Десятилетия. Если исключить Китай и развивающиеся страны, то в Регионе было дополнительно 
охвачено водоснабжением 16 млн. человек, а удовлетворительной санитарией 23 миллиона. 

23. В рамках программы диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии можно 
указать в дополнение к использованию базовой радиологической системы, разработанной в штаб-
квартире ВОЗ, исследования возможностей изготовления аналогичных систем по еще более резонным 
ценам, которые будут доступны для большинства развивающихся стран Региона. 

24. Одним из наиболее успешных региональных или субрегиональных видов деятельности с участи-
ем групп стран является совместная программа АСЕАН по обеспечению качества фармацевтической 
продукции и лекарственных средств при финансировании со стороны ПРООН. Аналогичные совмест-
ные мероприятия предпринимались в Южной части Тихого океана в отношении организации лекарст-
венного снабжения, которое теперь можно рационализировать. 

25. Регион сохранял свою роль лидера в традиционной медицине, особенно акупунктуре и травной 
медицине. Была принята стандартная номенклатура точек в акупунктуре и подготовлена к печати 
в качестве региональной публикации "Стандартная номенклатура по акупунктуре". Более тесная 
коммуникация и обмен информацией между экспертами в этой области подкрепили деятельность и 
должны привести к повышению качества практической работы. Это сотрудничество стимулировало 
создание международной неправительственной организации. 

26. В сотрудничестве с программой борьбы с диарейными болезнями и программой борьбы с ост-
рыми респираторными инфекциями во всех странах активизировались усилия по достижению цели 
обеспечения доступности иммунизации для каждого ребенка в возрасте до пяти лет к 1990 г. 
В одном из районов Китая начато проведение опытно一показательного проекта по включению иммуни-
зации к гепатиту В в рамки программы иммунизации, и проводится широкая программа подготовки 
кадров для ускорения достижения охвата. Есть надежда в самом ближайшем будущем объявить 
Южную часть Тихого океана свободной от полиомиелита зоной. 

27. Малярийная ситуация в Регионе заметно не улучшилась. На основании опыта выбрано основ-
ное направление 一 разработка специфичных для каждой страны мер по долговременной эпидемио-
логии малярии и борьбе с ней в контексте первичной медико-санитарной помощи с акцентом на 
участие общины. Были предприняты научные исследования и разработки для определения наилуч-
шего сочетания ныне существующих и практически осуществимых мер в условиях первичной медико-
санитарной помощи. Особое внимание уделялось использованию пропитанных пиретроидом москитных 
сеток； промежуточный доклад показывает, что это наиболее перспективная мера по сокращению 
числа новых случаев малярии. Ряд ограниченных экспериментов, проведенных на небольших выбо-
рочных популяциях в ряде стран, показал снижение в числе новых случаев малярии на 52 ~ 90%; 
в отношении детей снижение было значительно большим. 



Стр. 6 . 

28. В тех странах, где диарейные болезны являются серьезной причиной смертности, пероральная 
регидратационная терапия широко применяется и признается работниками здравоохранения, включая 
педиатров и других практикующих врачей. Проводится широкая программа подготовки работников 
здравоохранения по ведению больных, особенно по использованию пероральной регидратационной 
терапии и повышению управленческих навыков. В целях сокращения заболеваемости пропаганди-
руется проведение таких профилактических стратегий, как грудное вскармливание, улучшение лич-
ной и домашней гигиены, а также соответствующее использование безопасного водоснабжения и 
санитарии. 

29. Начато проведение программы исследований и разработок по различным областям острых 
респираторных инфекций с особым акцентом на подготовку персонала здравоохранения и раз-
витие деятельности по областям исследований в выборочных странах, включая Китай, Филиппины 
и Вьетнам. Сформулированы упрощенные критерии по ранней диагностике и раннему лечению для 
использования в семье и работниками первичной медико-санитарной помощи. Предварительные 
результаты исследования возможности практического осуществления во Вьетнаме показывают 60% 
сокращение смертности от пневмонии у детей в 1986 г. 

30. Были утверждены и приняты многими странами Региона рекомендованные ВОЗ шестимесячные 
курсы химиотерапии туберкулеза. Наблюдается тенденция применять этот курс лечения для всех 
случаев туберкулеза, особенно в случаях положительного бациллярного мазка. Туберкулез яв-
ляется наиболее важной проблемой здравоохранения в некоторых странах. Тем не менее, с быст-
рым распространением краткосрочной химиотерапии и прямой микроскопии мокроты в течение нес-
кольких лет можно ожидать резкого спада болезни. 

31. В 22 странах осуществляется комплексная терапия лепры, нацеленная на разрыв цепи инфек-
ции и сокращение количества новых случаев и распространенности. Эта терапия была быстро 
распространена на все случаи лепры, особенно инфекционные мул ь т и б ацилля р ные случаи. Как 
ожидается, ее применение позволит в странах с незначительным количеством случаев (менее 10ОО) 
полностью взять лепру под контроль. 

32. Введение "блистерной упаковки11 с календарем препаратов для лечения туберкулеза и 
лепры привело к высокой степени соблюдения предписаний пациентами и все большего признания 
этих курсов лечения на Филиппинах. От 80 до 90% использовавших эту упаковку полностью 
завершили курс лечения от туберкулеза. 

33. Японский энцефалит является эндемичным в ряде стран Юго-Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана, и там периодически случается эпидемия. Оба региона сотрудничают в профилактике 
этой инфекции и борьбе с ней. Для выработки минимальных требований к инактивированной вакци-
не собиралось совещание экспертов. 

Ш. Изменения в программном бюджете на 1988-1989 гг. 

34. Тесное сотрудничество между ВОЗ и государствами-членами в программировании ресурсов ВОЗ 
в Регионе привело к лучшему определению приоритетов и потребностей программ по странам. Соот-
ветственно изменения между общим и детализированным программными бюджетами на 1988-1989 гг. 
были незначительными. 

35. Для осуществления экстренного плана по сокращениям программного бюджета в 1988-1989 гг. 
плановые задания по странам пришлось сократить в ходе подготовки подробного программного 
бюджета, и это вместе с сокращениями на межстрановые программы является причиной сокращений, 
фигурирующих по ряду программ. 

36. Усилия по дальнейшей рационализации процедур выработки подробного программного бюджета 
вызвали положительную реакцию со стороны стран, что привело к более четкому определению их 
запросов на сотрудничество ВОЗ, т.е. осуществляемый род деятельности, требуемая форма сотруд-
ничества с ВОЗ вместе с соответствующими бюджетными ассигнованиями и график осуществления. 
В этой связи стипендии из программы 5 (Кадры здравоохранения) и другие сотруднические мероприя-
тия, связанные с исследованиями， которые первоначально проходили по программе 7 (Содействие 
развитию исследований и разработки), были перемещены в соответствующие отдельные программные 
области в качестве неотъемлемой части сотрудничества ВОЗ по этим программам. Это привело к 
значительным сокращениям в бюджетных ассигнованиях на программы 5 и 7. Тем не менее подго-
товке кадров здравоохранения большинство стран по-прежнему уделяют высокий приоритет, и сти-
пендии составляют наибольший процент от общих ассигнований по странам. 



37. Единственная программа,по которой отмечается значительное увеличение, это программа 
12.1 (Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на ос-
нове первичной медико-санитарной помощи). Это увеличение в основном объясняется повышенными 
потребностями четырех стран Региона в поддержке ВОЗ по усовершенствованию медицинских лабора-
торных служб на различных уровнях, в основном посредством подготовки работников здравоохранения 

IV. Управление ресурсами ВОЗ 

38• За прошедший год Региональное бюро столкнулось с дальнейшими сложными задачами в отноше-
нии внешней и внутренней эффективности осуществления программ, в результате финансовых проблем, 
преследующих Организацию. Беспрецедентный недобор обязательных взносов и обесценение доллара 
США, стоимость которого сократилась более чем наполовину в странах Региона, привели не только 
к повышению затрат на осуществление программ в долларах, но и воздействовали на инфляцию в 
Регионе. 

39. В свете этой ситуации было необходимо принимать экстренные меры. Пришлось пожертвовать 
рядом важных программных мероприятий. Отбор таких мероприятий был нелегкой задачей, учитывая, 
что скромные ресурсы ВОЗ в Регионе были едва достаточны в первую очередь для удовлетворения 
приоритетных мероприятий. В общем страны были вынуждены отказаться от определенных заплани-
рованных мероприятий；равным образом были затронуты межстрановые программы, особенно в ре-
зультате сокращений на межстрановые совещания, количество человеко-месяцев консультантов и 
служебные поездки; кроме того, Региональному бюро пришлось сократить свои расходы посредством 
принятия мер по снижению затрат применительно к повседневным операциям. 

40. Сокращения коснулись всех стран, но особенно малых островных стран на Юге Тихого океана, 
ставших свидетелями дальнейшего сокращения своих плановых заданий по странам и по межстрановым 
программам, на которые они в значительной мере полагались для дополнения своих программ по 
странам. 

41. Во многих случаях финансовые средства ВОЗ используются также в качестве "затравочных 
денег" для привлечения других ресурсов в интересах определенных важных программ. Прекращение 
поддержки ВОЗ несомненно помешает мобилизации как внебюджетных， так и национальных ресурсов. 

42. К счастью» внебюджетные ресурсы, доступные в Регионе в 1986-1987 гг•，продолжали неуклон-
но увеличиваться, в основном благодаря более активным инициативам по мобилизации ресурсов, 
предпринятым здесь. Из внебюджетных фондов (20 134 ООО долл. США), имевшихся в Регионе в 
1986-1987 гг., три четверти поступили из двусторонних и других источников вне системы ООН. 
Это отражает веру доноров в способность ВОЗ осуществлять техническое сотрудничество в Западной 
части Тихого океана и способствовало смягчению некоторых трудностей, вытекающих из сокращения 
бюджета. Эти внебюджетные ресурсы позволили осуществить очень важные приоритетные региональ-
ные программы, например, связанные с профилактикой гепатита В и борьбой с ним, которые получают 
поддержку из средств,предоставленных правительством Японии. Другие программные мероприятия 
в Регионе, особенно мероприятия по борьбе с лепрой, также получили мощный импульс благодаря 
поддержке, предоставленной Фондом японской судостроительной промышленности. 

43. Кроме того, Региональное бюро играло координирующую роль в разработке совместных сотруд-
нических проектов между странами, учреждениями поддержки развития (например австралийскими и 
японскими) и ВОЗ в таких областях, как острые респираторные инфекции, развитие лабораторных 
служб, подготовка кадров по борьбе с малярией, сооружение и улучшение работы больниц. 

44. Принятие Региональным комитетом политики в отношении региональных программных бюджетов 
в 1986 г. и далее способствовало более систематизированным процедурам программного бюджетиро-
вания, осуществление программ значительно улучшилось благодаря использованию машинных систем 
мониторинга программы и бюджета. 

45. На 1986-1987 гг•， как и в предшествующие двухлетия, исполнение рабочих ассигнований по 
региональному регулярному бюджету в денежном выражении приближается к 99,99%. Тем не менее, 
по сравнению с одобренным программным бюджетом на 1986-1987 гг. исполнение составит лишь приб-
лизительно 92%. Иначе говоря,из 50 758 ООО долл. США одобренного программного бюджета лишь 
46 756 ООО долл. было предоставлено на осуществление программы. Таким образом, разница между 
одобренным программным бюджетом и фактически израсходованной суммой составила 4 002 000 долл. 
В основном это объясняется сокращениями осуществления программ в результате беспрецедентного 
недобора взносов и потерь на обменных курсах в штаб-квартире и двух региональных бюро. 



46. Что касается штата в Регионе, то в основном существует баланс между специалистами узкого 
профиля, широкого профиля и администраторами при широкой географической представленности, при-
чем 55% сотрудников категории специалистов набраны вне Региона. Это сочетание обеспечивает 
Региональному бюро мощный потенциал реагирования на запросы о сотрудничестве со стороны госу一 
дарств一членов и, как подтвердили делегаты последней сессии Регионального комитета, рациональное 
управление его ресурсами. Для удовлетворения потребностей государств—членов ВОЗ мобилизует 
и другие людские ресурсы, включая консультантов. 

47. Возрастают трудности с набором кадров в связи с непривлекательными условиями службы и 
соображениями личной безопасности. Ряд предложений о занятии должности был отклонен в связи 
с низким базовым окладом и низкими поправками на стоимость жизни, которые не соответствуют 
уровням заработка в других местах. Сопутствующим фактором было отсутствие возможностей 
найти работу для супруг или супругов сотрудников. 

V. Вопросы, рассмотренные Региональным комитетом 

48. Тридцать восьмая сессия Регионального комитета для Западной части Тихого океана проходила 
в Пекине с 8 по 14 сентября 1987 г. Председателем был избран Министр здравоохранения Китая 
проф. Чень Миньжан. В сессии приняли участие представители всех 24 государств-членов Региона, 
а также представители ПРООН, ЮНИСЕФ, УВКПБ, ФАО и Южно-Тихоокеанской комиссии,а также 17 непра-
вительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ. 

49. Комитет принял 20 резолюций по таким вопросам, как СПИД, сестринское дело, передача тех-
нологии, использование лекарственных средств и снабжение ими в Южной части Тихого океана, ком-
муникация и здоровье, мнение общественности о ВОЗ и традиционная медицина. 

50. Тридцать восьмая сессия отличалась высоким уровнем участия со стороны представителей, 
открытостью обсуждений к более всего атмосферой сотрудничества в достижении совместных целей. 
Дискуссии по основным вопросам были столь широкими, что пришлось перенести на следующую сессию 
Комитета рассмотрение трех технических пунктов повестки дня, а именно: реориентация персонала 
здравоохранения, национальная политика охраны здоровья матери и ребенка и расширенная програм-
ма иммунизации. 

51. Были обсуждены несколько важных пунктов повестки дня. Большая часть обсуждений сотруд-
нических программ и мероприятий ВОЗ и состояния дел в технических областях имела место в ходе 
рассмотрения двухлетнего отчета регионального директора о работе ВОЗ. Основные достижения 
за этот период отражены в разделе П выше. 

52. При рассмотрении доклада регионального директора Комитет подверг глубокому обсуждению 
финансовую ситуацию Организации. Характерным для этой сессии Регионального комитета было то, 
что рассмотрение касалось программ в контексте вопроса использования ресурсов, а не изолирован-
но, как это было в прошлом. 

53. Вопросы кадров здравоохранения, включая медицинское образование в Южной части Тихого 
океана； профилактику болезней и борьбу с ними, особенно со СПИД； развитие систем здравоохране-
ния с точки зрения и лидерства, и управления также обсуждалось в ходе рассмотрения доклада 
регионального директора. 

54. Комитет принял резолюцию, предлагающую Региональному директору разработать региональную 
программу борьбы со СПИД в соответствии с глобальной стратегией в отношении СПИД (резолюция 
WPH/RC38.R5). Эта программа будет дополнять глобальную программу по СПИД и позволит быстро 
реагировать на проблемы регионального характера. Были решительные высказывания за то, чтобы 
программы по СПИД предпринимались не в ущерб программам по другим представляющим серьезные 
проблемы болезням. 

55. В области рационального использования лекарственных средств и снабжения ими в Южной 
части Тихого океана решительную поддержку получило сотрудничество стран между собой и с ВОЗ 
в области снабжения лекарственными средствами, управления поставками и контроля качества. 

56. Всестороннему обсуждению подвергся вопрос управления ресурсами ВОЗ. Государства-члены 
решительно подтвердили свою приверженность ценностям ВОЗ и концепции здоровья для всех к 
2000 г., выразив свое удовлетворение управлением ВОЗ ресурсами в регионе и тем, каким образом 
Организация предлагает и осуществляет свое сотрудничество. Дискуссии концентрировались на 
укреплении связи между государствами-членами и ВОЗ в рамках здорового партнерства, которому 



страны выразили свою единодушную поддержку. Было признано, что на повестке дня стоит вопрос 
не столько структуры и процедур, сколько человеческого фактора. Эта уверенность во взаимоот-
ношениях стран с Организацией объясняет тот факт, что многие представители весьма неблагоже-
лательно отнеслись к таким из предложений в дискуссионном документе, как отказ от предвари-
тельных плановых цифр по странам в качестве основы для программного бюджетирования и удержание 
незадействованных средств в середине второго года двухлетия. Эти предложения были восприня-
ты одним имеющим большой опыт представителем, как проявление отношений по типу наставник—уче一 
ник, а не партнер-партнер. Переход от иерархических отношений в прошлом к нынешнему парт-
нерству, основанный на доверии и равенстве, был решительно поддержан Комитетом. Основой 
дискуссии была необходимость в улучшении координации между ВОЗ как коллективной организацией 
государств-членов и отдельными государствами-членами. 

57. Длительному обсуждению подверглась роль Регионального комитета в мониторинге разработки 
программ, бюджетирования программ по странам и осуществления программ. Были обстоятельно 
рассмотрены нынешние механизмы мониторинга и обзора на всех уровнях, включая и те, что были 
охвачены регулярными докладами Комитета. Комитет не внес предложений по укреплению таких 
механизмов или созданию новых, хотя и были обсуждены различные формы ревизии и обзоров. 
Единственным позитивным предложением в плане изменений было повышение роли подкомитета по 
программам и техническому сотрудничеству в процессах обзора, ответственность за которые в 
настоящее время несет Комитет. 

58. Особо следует отметить предложение о более непосредственном вовлечении Регионального 
комитета в глобальный процесс принятия решений, и было весьма позитивно высказано приглашение 
официальным лицам и членам глобального руководящего органа присутствовать на сессиях Комитета. 
Комитет принял резолюцию, рекомендующую Исполнительному комитету рассмотреть вопрос о расши-
рении членства Комитета по выдвижению кандидатур и Генерального комитета с тем, чтобы дать воз-
можность расширить представительство от Западной части Тихого океана (резолюция WPR/RC.38.R8)^. 

59. Было вновь подтверждено, что хотя политические решения, связанные с предложениями по 
программному бюджету, возлагаются на Региональный комитет, ответственность за процесс и отдель-
ные этапы формулирования, осуществление и мониторинг возлагается Комитетом на регионального 
директора. Политика директора в отношении региональных программных бюджетов получила реши-
тельную поддержку как основа для развития сотрудничества ВОЗ. 

60. Был внесен ряд предложений относительно периодичности официальных отчетов о мониторинге, 
и было разъяснено, что с использованием Региональным бюро современной технологии, особенно 
информатики, большинство информации по мониторингу программы и бюджета с самыми последними дан-
ными постоянно доступно как в Региональном бюро, так и на уровне стран, чтобы лучше удовлет-
ворять потребности осуществления программ государств-членов и ВОЗ. 

61. Подкомитет Регионального комитета по программам и техническому сотрудничеству представил 
свой доклад в двух частях. 

62. Региональный комитет рассмотрел Часть I этого доклада по поездкам в страны членов под-
комитета, а именно на Соломоновы Острова и во Вьетнам в июне 1987 г. для обзора и анализа 
сотрудничества ВОЗ в области малярии и туберкулеза. Комитет принял к сведению, что обе стра-
ны признают масштаб этих проблем, уделяя им приоритет и осуществляя свои национальные планы 
по максимуму своих возможностей. 

63. Широкую дискуссию вызвал вопрос о расширенной роли подкомитета при рассмотрении вопроса 
об управлении ресурсами ВОЗ. Для соответствующего выполнения этих обязанностей было решено 
сохранить членство подкомитета в количестве десяти, продлив на один год два мандата заканчи-
вающих свой срок членов, однако сократить представительство на поездки в страны до пяти членов 
на основе ротации в порядке экспериментального использования в 1988 г. 

64. Часть П доклада подкомитета касалась региональных приоритетов в рамках Восьмой общей 
программы работы. Хотя определение приоритетов программных областей выдвигалось в качестве 

Текст резолюции см. Приложение. 



ориентира для программного бюджетирования, большинство представителей подчеркнули необходи-
мость гибкости и выразили серьезные оговорки, опасаясь, что жесткое применение приоритетов 
может привести к тому, что потребности отдельных стран не будут удовлетворяться. Это пред-
ставлялось особенно актуальным в нынешнем контексте бюджетной недостаточности. 

65. По вопросу кадров здравоохранения ряд представителей выразил озабоченность в связи с 
нехваткой базы подготовки кадров и особенно последствиями "утечки умов" в развивающихся 
странах Южной части Тихого океана. Комитет признал, что планирование кадров здравоохранения 
является ключевым аспектом в развитии систем здравоохранения и что для развивающихся стран 
очень важно принимать политику, соответствующую их конкретным потребностям. 

66. В отношении развития исследований здравоохранения было с удовлетворением отмечено расту-
щее число сотрудничающих центров. Комитет просил регионального директора обеспечить, чтобы 
поддерживаемые ВОЗ исследования приносили пользу в решении проблем здравоохранения страны с 
выделением приоритета исследования и которые представляют интерес более чем для одного государ一 
ства一члена (резолюция WPR/RC38.R9). Комитет также подчеркнул значение обеспечения доступнос-
ти технологии здравоохранения максимально возможному количеству людей (резолюция WPR/RC38.R7). 

67. В ходе своего обсуждения плана действий по распространению правильной информации об Орга-
низации и соответствующем общественном мнении о ней Комитет решил, чтобы делегат Китая высту-
пил на Всемирной ассамблее здравоохранения во время празднования сороковой годовщины основания 
ВОЗ, а делегат Тонги принял участие в дискуссии по поводу десятой годовщины Алма-Атинской де-
кларации, представляя Регион Западной части Тихого океана. 

68. На Тематических дискуссиях обсуждался предмет "Технология информатики и управление 
здравоохранением". 

69. Комитет подтвердил, что тридцать девятая сессия будет проводиться в Маниле с 12 по 16 
сентября 1988 г. 
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ЧЛЕНСТВО В КОМИТЕТЕ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР 
И В ГЕНЕРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Региональный комитет, 

ссылаясь на статью 24, касающуюся Комитета по выдвижению кандидатур, и статью 31， каса-
ющуюся Генерального комитета, Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

напоминая резолюцию WHA39.6, в соответствии с которой в статьи 24 и 25 Устава были 
внесены поправки для увеличения членского состава Исполнительного комитета с 31 до 32 с тем, 
чтобы число государств-членов Региона Западной части Тихого океана, которым предоставляется 
право назначать по одному лицу в состав Исполкома, возросло с 3 до 4; 

подтверждая, что Западно-Тихоокеанский регион является самым крупным регионом ВОЗ с 
точки зрения населения； 

констатируя увеличение количества государств-членов ВОЗ в Западно一Тихоокеанском регионе 
с 1983 г.； 

1. ВЫРАЖАЕТ свою озабоченность тем, что в настоящее время представительство Западно一Тихооке一 
анского региона в Комитете по выдвижению кандидатур и в Генеральном комитете не отражает над-
лежащим образом важного принципа справедливого географического распределения, зафиксирован-
ного в Правилах процедуры Ассамблеи здравоохранения； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету и через него Всемирной ассамблее здравоохранения 
рассмотреть вопрос об увеличении числа членов в Комитете по выдвижению кандидатур и в 
Генеральном комитете с 24 до 25 с тем, чтобы в каждом из них можно было увеличить число 
членов от Западно-Тихоокеанского региона с 2 до 3. 

Восьмое заседание, 11 сентября 1987 
WPR/RC38/SR/8 


