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

Доклад Регионального директора для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад Региональ-
ного директора для стран Юго-Восточной Азии, в котором освещаются важные вопросы деятельности 
в Регионе, включая вопросы, вытекающие из обсуждений на сорок второй сессии Регионального ко-
митета . Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального коми-
тета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Сорок вторая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии проходила в Бан-
дунге, Индонезия, с 26 сентября по 2 октября 1989 г. под председательством Генерального дирек-
тора по вопросам коммунального здравоохранения д-ра S.L. Leimena (Индонезия). На ней присут-
ствовали представители всех государств 一 членов Региона, двух учреждений Организации Объединен-
ных Наций, одной межправительственной и двадцати неправительственных организаций, имеющих офи-
циальный статус при ВОЗ. Вслед за сессией с 3 по 5 октября 1989 г. в Джакарте состоялось 
Восьмое совещание министров здравоохранения стран Региона, на котором присутствовал Генераль-
ный директор д-р H. Nakaj ima. 

На протяжении двухгодичного периода 1988-1989 гг. ВОЗ сотрудничала с государствами - члена-
ми Региона в вопросах совершенствования и укрепления инфраструктуры здравоохранения для рас-
пространения медико-санитар ной помощи на группы населения, не получающие ее в необходимом 
объеме. Было также оказано содействие в создании механизмов межсекторальной деятельности и 
в эффективном подключении общин к охране здоровья своих членов. Некоторые страны Региона 
вновь стали жертвами крупных стихийных бедствий и иных катастроф. Организация предоставила 
экстренную медико-санитарную помощь, которая была с благодарностью принята пострадавшими стра-
нами . 

В государствах一членах продолжал наблюдаться дефицит кадров здравоохранения необходимых 
специальностей и квалификации. В этой связи Организация оказала содействие странам в укреп-
лении их потенциала планирования и управления, а также в развитии сети национальных учебных 
заведений. . При поддержке ВОЗ осуществлялась также переориентация программ медицинского обра-
зования и подготовка основного ядра лидеров стратегии здоровья для всех. 

Первоочередное внимание уделялось охране материнства и детства, поскольку уровень материн-
ской смертности вызывает озабоченность. Консультативный комитет по исследованиям в области 
здравоохранения из стран Юго-Восточной Азии и Региональный комитет оказали консультативную 
помощь в вопросах поощрения и расширения исследований. Проведение профилактических мероприя-
тий позволило ограничить угрозу, связанную с курением и потреблением табака. В то же время 
некоторые страны продолжали сталкиваться с проблемой злоупотребления алкоголем и другими нар-
котическими веществами, в частности с усилением героиновой наркомании. Хотя положение в об-
ласти питания в Регионе несколько улучшилось, серьезной проблемой продолжают оставаться болез-
ни, вызванные различными видами недостаточности, прежде всего среди женщин и детей. 

Экономический спад на глобальном уровне и его последствия для Региона оказали отрицательное 
воздействие на сектор здравоохранения, что проявилось в замораживании или общем сокращении 
ассигнований из национальных бюджетов на развитие сектора здравоохранения. Это, естественно, 
замедлило расширение сферы охвата медико-санитарными услугами и осуществление программной дея-
тельности в области здравоохранения. Несмотря на экономические трудности и остающиеся нерешен-
ными проблемы бедности, безработицы и неграмотности, страны стремились поддерживать и повышать 
уровень медико-санитарной помощи населению с помощью мер, не требующих финансовых средств. 
В области управления программой активно действовал совместный механизм координации правитель— 
ства/ВОЗ. ВОЗ поддерживала тесные взаимные контакты с другими учреждениями Организации Объе-
диненных Наций, двусторонними и многосторонними учреждениями в вопросах координации их помощи 
сектору здравоохранения, в первую очередь на страновом уровне. 

П. СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Региональный комитет обсудил вопросы финансирования медико-санитарной помощи и мобилизации 
ресурсов для развития здравоохранения, а также рассмотрел резолюции WHA42.3 и WHA42.4 Ассамблеи 
здравоохранения и резолюции ЕВ83.R20 и EB83.R21 Исполнительного комитета. Комитет выразил оза-
боченность по поводу отсутствия роста объема ресурсов, направляемых в сектор здравоохранения, 
а также указал на необходимость повышения качественного уровня принимаемых решений. Для этого 
странам необходимо укрепить свой потенциал анализа политики в области здравоохранения, усовер-
шенствовать подготовку кадров в области экономики здравоохранения, прежде всего по вопросам 
стоимостной оценки программ и управления финансами. Комитет принял резолюцию SEA/RC42/R3, в 
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которой，inter alia,призвал страны изучить существующие схемы распределения ресурсов и пере-
смотреть там, где это необходимо, приоритеты в осуществлении расходов и ассигнований. Коми-
тет обратился к ВОЗ с просьбой об оказании содействия странам в мониторинге последствий эконо-
мической политики и тенденций развития для сектора здравоохранения, и прежде всего положения 
неблагополучных слоев населения, а также в мобилизации дополнительных ресурсов. 

Комитет настоятельно призвал к подготовке основного ядра лидеров стратегии здоровья для 
всех и к принятию соответствующей технологии в области политики и стратегии здоровья для всех. 
Ожидается, что ВОЗ окажет содействие в мобилизации внебюджетных ресурсов для финансирования 
деятельности по борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как малярия, лепра и туберкулез, 
продолжающими оставаться проблемами общественного здравоохранения в Регионе. Комитет призвал 
страны провести критический обзор положения в области борьбы со стихийными бедствиями, для 
чего требуются мероприятия межсекторального уровня, а также рассмотреть возможность включения 
раздела, посвященного повышению готовности к стихийным бедствиям и устранению их последствий, в 
учебные программы в области здравоохранения, в первую очередь предназначенные для работников 
здравоохранения в зонах, подверженных стихийным бедствиям. 

Комитет вновь подчеркнул важность развития кадров здравоохранения и особо указал на пот-
ребность в оказании содействия государствам-членам с очень малым числом учебных заведений в 
подготовке медработников среднего звена. Он также отметил, что несмотря на подготовку в ряде 
стран необходимого числа врачей и медсестер, серьезной проблемой является нежелание рабо-
тать в районах, испытывающих нехватку их услуг. В этой связи, по мнению Комитета, важно не 
просто подготовить работников здравоохранения, но также с помощью рациональной практики управ-
ления удержать их и направить в сельские районы. 

Другим важным вопросом, рассмотренным Комитетом, являются последние тенденции в области 
управления ресурсами ВОЗ. Комитет положительно оценил исключительную гибкость практики уп-
равления сотрудничеством ВОЗ с государства ми-членами и призвал их добиваться повышения качества 
и оперативности осуществляемых мер, особенно на страновом уровне. Вместе с тем, отмечена 
потребность в периодическом обзоре процедур и процесса управления программой с целью их даль-
нейшего упрощения и оптимизации, по мере необходимости. 

Комитет отметил, что проблемой, вызывающей озабоченность многих стран Региона, является 
СПИД и подчеркнул важность разработки самостоятельных мер борьбы с этой болезнью. Он также 
предупредил, что только систематический мониторинг и сбалансированность в подходе позволят из-
бежать негативных последствий для других программ здравоохранения, что, естественно, не отно-
сится к странам, которые уже сегодня сталкиваются с серьезными угрозами. Комитет принял ре-
золюцию SEA/RC42/R2, настоятельно призьшакицую государства-члены,inter alia,ускорить интеграцию 
деятельности по профилактике и борьбе с инфекцией ВИЧ в систему здравоохранения и предпринять 
все возможные меры для обеспечения с помощью соответствующей и эффективной системы контроля, 
чистоты донорской крови и кровяных препаратов от инфекции ВИЧ. 

Будучи озабоченным подверженностью некоторых стран частым стихийным бедствиям, угрожающим 
жизни людей и имуществу, Комитет отметил оказанное в прошлом ВОЗ содействие чрезвычайными по-
ставками медицинских материалов и указал на необходимость сосредоточить внимание на интенсив-
ной подготовке планирования и оперативной оценке потребностей в экстренной медико-санитарной 
помощи накануне и после стихийных бедствий. Комитет надеется, что с объявлением 90-х годов 
Международным десятилетием уменьшения последствий стихийных бедствий международное сотрудни-
чество и усилия отдельных стран поднимутся на новый уровень. В своей резолюции SEA/RC42/R6 
Комитет призвал государства一члены расширить участие сектора здравоохранения в планах повышения 
готовности к стихийным бедствиям и устранения их последствий, а также создать национальный 
потенциал и механизмы оперативной оценки размера потребностей в экстренной медико-санитарной 
помощи и реабилитационных мероприятиях после стихийных бедствий. 

При обсуждении проблемы зоба Комитет отметил, что болезни, вызванные нехваткой йода, в 
том числе зоб, продолжают оставаться серьезной проблемой в Регионе. Он поддержал практику 
йодизации всей столовой соли как долгосрочное решение проблемы зоба и рекомендовал провести 
исследование, касающееся контроля за качеством на потребительском уровне, а также оценку систем 
массового распределения. Комитет принял резолюцию SEA/RC42/R4, призывающую государства一чле一 

ны，inter alia,активизировать борьбу с болезнями, вызываемыми нехваткой йода, включая зоб. 
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В отношении оздоровления окружающей среды Комитет предложил неизменно сопровождать дея-
тельность в области снабжения чистой питьевой водой и санитарии мероприятиями по медико-сани-
тарному просвещению и еще больше расширить участие общин в оборудовании и эксплуатации систем 
водоснабжения. Комитет отметил сокращение запасов подземных вод во многих районах и призвал 
ВОЗ в сотрудничестве с другими международными и финансовыми учреждениями взять на себя инициа-
тиву поощрения исследований, которые позволили бы сделать поверхностные воды более пригодными 
для питья. Было также отмечено новое исследование в области утилизации городских отходов. 

В области диагностической， терапевтической и реабилитационной технологии Комитет отметил, 
что в контексте инфекции ВИЧ все большее значение приобретает обеспечение качества донорской 
крови и кровяных препаратов. Эта проблема обсуждается на региональном уровне в ходе постоян-
ных консультаций между странами. На глобальном уровне проводятся исследования в рамках Гло-
бальной программы по СПИД и других программ. Комитет указал на необходимость строгого выпол-
нения Правил производства препаратов высокого качества и плана ВОЗ по удостоверению качества 
фармацевтических продуктов, производимых в Регионе. 

В отношении профилактики болезней и борьбы с ними Комитет счел важным закрепить успехи, 
достигнутые в области иммунизации, в частности， путем укрепления структуры служб здравоохране-
ния, развития исследований в области вакцин и снижения затрат на поддержание холодовых цепей• 
Комитет признал необходимость интегрированного подхода к проведению расширенной программы им-
мунизации и обеспечения последовательности усилий в более долгосрочной перспективе после 
1990 г. 

Одной из важных проблем продолжает оставаться малярия. Для уточнения параметров страти-
фикации все еще необходима помощь ВОЗ. Составной частью программы должен стать непрерывный 
мониторинг резистентности носителей к инсектицидам и резистентности Plasmodium к лекарствен-
ным средствам. Проблемой здравоохранения, остающейся пока вне поля зрения общественности 
Региона и требующей большего внимания, является туберкулез. 

Одной из угроз в Регионе остается уровень инфицированности вирусом гепатита В, поскольку, 
по оценкам, его носителями являются от 5 до 30% населения. Это является главной причиной 
острых и хронических гепатитов, циррозов и рака печени. Комитет отметил помощь, оказываемую 
ВОЗ в проведении исследований вируса гепатита В центрами практически всех стран Региона, и 
рекомендовал продолжить сотрудничество в области эпидемиологических исследований и борьбы с 
вирусом гепатита В. 

Как было указано Подкомитетом по программному бюджету, Региональный комитет выразил удов-
летворение общин улучшением положения с выполнением программных мероприятий в 1988-1989 гг., 
хотя по некоторым компонентам, таким как предоставление стипендий и соглашения об услугах по 
контрактам,допущено отставание. Поэтому для обеспечения своевременного использования ресур-
сов странам необходимо совершенствовать практику управления и разработать перспективные планы 
выполнения программ, в частности в том; что касается компонента предоставления стипендий, всксре 
после утверждения программного бюджета Региональным комитетом. Комитет дал согласие на под-
готовку единого документа программного бюджета, охватывающего двухгодичный период, что позволит 
уточнить конкретные детали деятельности непосредственно перед началом его исполнения. 

Ш. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1990-1991 гг. 

В соответствии с решениями, принятыми Региональным комитетом на его сорок первой сессии 
в 1988 г. и касающимися разработки детализированного программного бюджета, Региональное бюро 
поддерживало постоянный диалог с национальными властями, с тем чтобы уточнить детали конкретных 
мероприятий， планируемых на страновом уровне, как с точки зрения их приоритетности, так и с 
точки зрения их содержания, и тем самым определить соответствующую схему распределения средств. 
При обсуждении были учтены содержащиеся в документе "Стратегия регионального программного бюд-
жета" руководящие принципы и критерии в отношении использования ресурсов ВОЗ на страновом 
уровне, и оно привело к небольшому перераспределению ресурсов между некоторыми программами. 
Речь идет об увеличении ассигнований ресурсов на такие программные области, как координация 
стратегии здоровья для всех, процесс управления развитием национального здравоохранения, об-
щественная информация по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения, а также зоонозы. 
Снижены ассигнования в таких программных областях, как оценка состояния здравоохранения и су-
ществующих тенденций, организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-сани-
тарной помощи, развитие кадров здравоохранения, народная медицина и острые респираторные ин-
фекции . Ожидается, что сокращение ассигнований по ряду программных областей будет компенси-
ровано мобилизацией ресурсов из внебюджетных источников, а также увеличением вклада государств-
членов через свои национальные бюджеты. Предлагаемый региональный программный бюджет отра— 
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жает выявленные странами приоритеты и, в соответствии с политикой Организации по развитию 
самообеспечения, предусматривает бблыиую опору на использование национальных профессиональных 
кадров, имеющихся в Регионе. 

IV. ВОСЬМОЕ СОВЕЩАНИЕ МИНИСТРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Восьмое совещание министров здравоохранения Региона стран Юго-Восточной Азии состоялось 
в Джакарте с 3 по 5 октября 1989 г. под председательством министра здравоохранения Индонезии 
Д-ра M. Adhyatma. В своем обращении на торжественном открытии совещания президент Республики 
Индонезии г-н Soeharto коснулся программ развития, осуществляемых всеми странами Региона, и 
подчеркнул необходимость достижения быстрого прогресса и большего процветания, не утрачивая 
при этом исконных ценностей соответствующих национальных культур• Наряду с министрами в со-
вещании принял участие Генеральный директор ВОЗ. В повестку дня совещания входили вопросы 
переориентации инфраструктуры системы здравоохранения, экономики здравоохранения и финансиро-
вания медико-санитарных служб, укрепления межстранового и межрегионального сотрудничества в 
борьбе с наркоманией， инфекцией вируса гепатита В и СПИД, а также вопросы переориентации меди-
цинского образования. 

В ходе дискуссии был сделан ряд важных выводов, касающихся: настоятельной необходимости 
борьбы с загрязнением окружающей среды; социально эффективных и отвечающих потребностям 
программ планирования семьи; децентрализации управления и ресурсов до периферийных уровней, 
расширение заинтересованного участия населения и привлечения общественного внимания к пробле-
мам групп, находящихся в неблагоприятных условиях; улучшения качества услуг путем структурно-
организационных изменений и принятия соответствующей технологии; подготовки кадров лидеров 
в области медицинского образования; подготовки студентов-медиков с соответствующей социальной 
ориентированностью и включения курса экономики здравоохранения и гуманитарных курсов в про-
грамму медицинских университетов; выявления распространенных инфекционных заболеваний и 
укрепления межстранового и межрегионального сотрудничества в решении общих проблем при том 
понимании, что объектом межстранового сотрудничества является не только создание какого-либо 
фонда или проекта, но также повышение информированности и развитие потребностей к сотрудни-
честву; укрепления систем санитарного просвещения и активного участия в регулярном обмене 
информацией между странами; признания, что многие аспекты медико-санитарного обслуживания 
могут быть проанализированы в экономических категориях, таких как рентабельность и эффектив-
ность, а также с точки зрения оптимизации инвестиций имеющихся ресурсов в сектор здравоохра-
нения; и, наконец, развития практических и теоретических навыков экономического анализа в 
области здравоохранения с целью снижения непроизводительных расходов и повышения эффектив-
ности . 

Заседания министров позволяют прийти к общему пониманию проблем и обменяться информацией. 
Они отражают общее стремление улучшить положение в области здравоохранения путем взаимного 
сотрудничества. Осуществляя визиты на места, министры также получают информацию из первых 
рук о новых методах, внедренных в принимающей стране, что стимулирует адаптацию этих методов 
к условиям другой страны. Совещания способствуют установлению дружеских, товарищеских 
отношений между министрами, тем самым прокладывая путь к более тесному сотрудничеству между 
государствами-членами и к оказанию взаимной помощи в случае необходимости. 

V. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Региональная конференция по вопросам развития здравоохранения 

После совещания экспертов (Рига, СССР, март 1988 г.), которое подтвердило Алма-Атинскую 
декларацию, и дискуссий по данному вопросу на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в Hью-Дели в марте 1989 г. была проведена Региональная конференция по вопросам 
развития здравоохранения, которая предоставила большие возможности Региону для определения 
своего будущего политического курса в области развития здравоохранения до 2000 г. и в последу-
ющий период. На данном совещании присутствовали представители высшего уровня многих секторов 
из всех стран Региона, а также представители ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮСАИД, ДАНИДА, ЮНЕСКО, ЭСКАТО, 
ВПП и Консультативного комитета по развитию. Был представлен ряд содержательных докладов, 
наводящих на размышления, по вопросам социальной справедливости и равенства в здравоохране-
нии; человеческого развития и качества жизни; мобилизации социальных ресурсов по поручению 
населения； социально значимой науки и технологии; развития кадров лидеров. Участники 
совещания отметили ограниченность подходов, используемых в течение последнего десятилетия, 
как это изложено в докладе на совещании в Риге, а также обсудили новые формы сотрудничества и 
новые ресурсы, которые необходимы для решения оставшихся и новых задач. Они определили 
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новые стратегии и виды деятельности, необходимые для развития и осуществления политических 
курсов и стратегий, а также наметили эффективную схему достижения здоровья для всех к 2000 г. 
и в последующий период. Участники совещания подчеркнули необходимость проведения более 
эффективных политических курсов и стратегий для объединения деятельности в области здравоох-
ранения и мероприятий по повышению качества жизни как важных целей национального развития. 
Отмечалась настоятельная необходимость уделения первостепенного внимания семьям и общинам и 
их участию в процессе развития. Отмечались недостатки структурного и системного характера 
проводимых в настоящее время мероприятий, в частности, в поддержку первичной медико-санитарной 
помощи，и участники совещания призвали уделять больше внимания вопросам укрепления районных 
систем здравоохранения. Некоторые из данных проблем, которые мешают продвижению к цели 
здоровья для всех к 2000 г. и в последующий период, необходимо решать новыми методами с исполь 
зованием технологий, созданных в результате очень перспективных и самых передовых научных 
исследований, если таковые потребуются, и пригодных для использования на уровне первичной 
медико-санитарной помощи. Проблемно ориентированное изучение служб здравоохранения, нацелен-
ное на практическую деятельность и осуществляемое на местах, будет играть важную роль в реше-
нии других проблем. 

Экономика здравоохранения и финансирование медико-санитарной помощи 

Ограничения расходов в государственном секторе, вызванные экономическим спадом, бременем 
долгов и политикой регулирования, оказывает влияние на выделение ассигнований в секторе 
здравоохранения. В результате сокращения расходов на здравоохранение в государственном 
секторе увеличился разрыв между имеющимися и необходимыми ресурсами. Вопросы о том, как 
лучше использовать имеющиеся ресурсы и где мобилизовать дополнительные ресурсы, в равной 
степени волнуют директивные и руководящие органы. Существует понимание того, что для ком-
петентного принятия решения большое значение имеет оперативная информация, такая, как экономи-
ческий анализ политических курсов/альтернатив. Как отражение растущего влияния и значения 
экономики здравоохранения и вопросов финансирования медико-санитарной помощи, в Джокьякарте, 
Индонезия, состоялся межрегиональный семинар по обсуждению основных и прикладных экономических 
проблем с учетом опыта, приобретенного Индонезией. Национальный семинар по экономике 
здравоохранения был проведен правительством Монголии в июне 1989 г. с целью ознакомления 
руководителей здравоохранения на центральном и местном уровнях с концепциями и практикой 
финансового руководства медико-санитарной помощью. Этот семинар вызвал интерес и озабочен-
ность ответственных лиц, принимающих решения, в области здравоохранения и в других секторах. 
Проблема экономики здравоохранения и финансирования является также приоритетной в Мьянме, 
где были проведены некоторые предварительные исследования и ожидается проведение более глу-
боких последующих исследований вопросов альтернативного финансирования в рамках недавно 
созданного Управления планирования и статистики. 

Экономические аспекты развития людских ресурсов были темой семинара, проведенного в 
Бангкоке в марте 1989 г с тем, чтобы обратить внимание на методологию рассмотрения политики 
в области развития кадров и руководства кадрами с экономической точки зрения. Предполагается 
осуществление двух последующих видов деятельности, первый для определения оптимального 
объединения людских ресурсов для здравоохранения и второй для создания экономичной системы 
информации по вопросам руководства людскими ресурсами здравоохранения в Мьянме и Таиланде 
соответственно. Также ожидается, что другие заинтересованные страны примут участие в раз-
работке индикаторов руководства кадрами. 

Стимулирование и развитие научных исследований ‘ 

Пятнадцатая сессия Консультативного комитета по научным исследованиям в области здраво-
охранения Юго—Восточной Азии состоялась в Джакарте, Индонезия, в июне 1989 г. В связи с 
этим был пересмотрен доклад о ходе работы и представлена программа с указанием мероприятий 
по (i) непосредственной поддержке проектов научных исследований, (ii) разработке национальных 
механизмов стимулирования научных исследований, (iii) усилению потенциала научных исследова-
ний и (iv) стимулированию научных исследований. Научные исследования в области разработки 
вакцины лихорадки Денге в Таиланде проходят успешно и получены три моновалетных варианта 
вакцин (1, 2 и 4)， которые рассматриваются для использования в клинических испытаниях, за 
которыми должны последовать полевые испытания. Также успешно осуществляются многоцелевые 
научные исследования печени и гепатита, эпидемиологии проблем престарелых и проблемы низкого 
веса при рождении. 

По предложению четырнадцатой сессии Консультативного комитета, состоявшейся в 1988 г. 
по вопросам научных исследований в области питания, было положено начало Региональной 
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программе научных исследований в области питания в поддержку научных исследований по важнейшим 
проблемам. В программе первостепенное внимание уделяется практическим аспектам приоритетных 
проблем, таких как недостаточное питание богатыми белками продуктами, расстройства, связанные 
с недостатком йода, недостаток витамина А и анемия. 

В соответствии с рекомендациями Регионального комитета, Консультативного комитета и 
советов по медицинским научным исследованиям с 1988 г. наметился сдвиг акцента от поддержки 
отдельных проектов научных исследований к непосредственному укреплению учрежденческой базы 
научных исследований. Положено начало оказанию поддержки учреждениям в трех государствах-
членах. Важным и запоминающимся событием явилось совещание, на котором впервые собрались 
вместе руководители всех сотрудничающих центров ВОЗ в Регионе для оказания содействия в созда-
нии сети смежных национальных учреждений и обсуждения отобранных общих проблем деятельности 
по сотрудничеству. Среди 62 определенных центров, проявляющих в настоящее время активность, 
около 20 занимаются вопросами профилактики и борьбы с болезнями по сравнению с 16, занятыми 
диагностической и терапевтической технологией, в то время как 33 активно занимаются развитием 
служб здравоохранения и 25 ведут научные исследования и подготовку кадров по различным смежным 
направлениям. 

Питание 

В рамках совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания продолжалось оказание 
необходимой технической и финансовой поддержки по активизации осуществления программы в области 
питания в системе первичной медико-санитарной помощи в Мьянме и Непале. Также уделялось 
внимание научно-исследовательским аспектам питания, особенно в связи с недостатком витамина А 
и расстройствами, связанными с недостатком йода. 

В ноябре 1988 г. в Джакарте было проведено региональное совещание по последним достиже-
ниям в области борьбы с недостатком витамина А и его влиянию на здоровье. После обсуждения 
последних достижений по многим аспектам борьбы с недостатком витамина А были сформулированы 
рекомендации с точки зрения перспектив развития общественного здравоохранения. В них отме-
чалась роль различных диагностических методик в программе борьбы с недостатком витамина А; 
первоочередные научные исследования в области недостатка витамина А в Регионе; роль различных 
стратегий практических мероприятий и механизмов поставки дополнительного количества витами-
на А. 

В ноябре 1988 г. в Катманду был проведен симпозиум по национальной стратегии в области 
предотвращения недостатка витамина А, За ним последовало двенадцатое заседание Международ-
ной консультативной группы по витамину А, на котором было рассмотрено влияние положения с 
витамином А на заболеваемость и смертность. 

В марте 1989 г. в H ью-Дел и были проведены совместная техническая консультация ВОЗ/ЮНИСЕФ/Меж-
дународного совета по борьбе с болезнями, связанными с недостатком йода, и межетрановый 
семинар по борьбе с недостатком йода. На консультации были рассмотрены основные проблемы, 
касающиеся недостатка йода в Юго-Восточной Азии, а именно : последствия этого для выживания и 
развития детей; техника оценки; мониторинг и оценка; достижения в области технологии 
профилактики； глобальные и региональные перспективы борьбы на период следующего десятилетия• 

Борьба с загрязнением и с вредными факторами окружающей среды 

Особое внимание было уделено программе борьбы с загрязнением и вредными факторами окру-
жающей среды. Был проведен обзор состояния окружающей среды в Корейской Народно—Демократи— 
ческой Республике, Индии, Индонезии, Мьянме, Шри-Ланке и Таиланде, и была выражена поддержка 
дальнейшему укреплению учрежденческой базы путем модификации существующего законодательства, 
укрепления лабораторий и оборудования для лучшего руководства и подготовки кадров в области 
борьбы с вредными факторами окружающей среды, удаления вредных отбросов, использования 
системы информации по вопросам руководства и создания центров по борьбе с ядом. Региональное 
бюро также разработало стратегический документ по борьбе с вредными факторами окружающей среды 
для использования его государствами-членами в качестве руководства. Кроме того, проводится 
изучение отдельных случаев в целях документированного обоснования опыта, связанного с влиянием 
гигиены окружающей среды на развитие сельских и городских районов и жилищное строительство 
с тем, чтобы стимулировать межсекторальное сотрудничество и участие населения. В соответст-
вии с Программой оценки воздействия окружающей среды на организм человека (HEALS)， которая фи-
нансируется в рамках Международной программы химической безопасности, в Бомбее, Индия, прово-
дятся исследования в целях разработки руководящих принципов по предотвращению воздействия на 
организм человека загрязняющих веществ, содержащихся в атмосфере, воде и пищевых продуктах. 
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Несмотря на усилия по ускорению достижения целей Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии и значительное увеличение охвата населения в процентном отношении, 
в связи с увеличением населения невыполнены задачи городского водоснабжения и городской и 
сельской санитарии. В соответствии с резолюцией, принятой Региональным комитетом на 
сорок первой сессии в 1988 г•， был разработан план действия и разослан странам, в котором 
содержится призыв к формулировке новых секторальных задач, проведению обзора секторальных 
планов, установке приоритетов в распределении и создании ресурсов, развитию жилищного строи-
тельства и сельских районов, развитию системы информации по вопросам руководства, развитию 
учрежденческой базы, укреплению механизмов усиления сотрудничества и координации и к участию 
населения. Отчет о положении дел будет направлен Генеральному директору, который будет 
включен в его доклад на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 

СПИД в Юго-Восточной Азии 

СПИД является проблемой, которая недавно появилась в странах Региона. Хотя число случаев 
заболевания СПИД является относительно низким (до настоящего времени зарегистрировано лишь 67 
случаев, главным образом в Индии и Таиланде), возрастает беспокойство в связи с увеличением 
числа случаев инфекции ВИЧ среди лиц, вводящих наркотики внутривенно, и проституток. 

При техническом содействии ВОЗ страны осуществляют широкую деятельность по развитию кад-
ров путем подготовки персонала в области эпидемиологии, информации, медико-санитарного про-
свещения и связи, лабораторного диагноза, консультаций, поощрения использования презервати-
вов, наблюдения и лечения инфицированных ВИЧ лиц на национальном и региональном уровнях. 
Прилагаются особые усилия по борьбе с инфекцией ВИЧ среди лиц, вводящих наркотики внутривенно. 

Представители стран регионов Юго—Восточной Азии и Западной части Тихого океана встрети-
лись в Бангкоке в марте 1989 г. на Международной конференции по распространению СПИД в странах 
Азии и бассейна Тихого океана. Помимо обмена информацией Конференция уделила значительное 
внимание вопросам осуществления Программы борьбы со СПИД в рамках существующей инфраструктуры 
здравоохранения. На Конференции также были обсуждены вопросы эпидемиологического надзора в 
странах, где существует Вариант Ш， поскольку большинство стран в этих двух регионах относятся 
к данной категории. Особо выделяя роль строгого эпидемиологического надзора, на Конференции 
обсуждались механизмы информирования, медико-санитарного просвещения и связи, пригодные для 
стран Варианта Ш， особенно для лиц, вводящих наркотики внутривенно. 

Все страны принимают меры по профилактике и борьбе с инфекцией ВИЧ и СПИД. Прилагаются 
особые усилия по обеспечению информацией и медико-санитарным просвещением населения, расшире-
нию деятельности по анализу и эпидемиологическому надзору, поощрению использования профилак-
тических мер и по внесению изменений в половую сферу• Однако, в отдельных случаях, в неко-
торых странах в результате паники и излишних защитных реакций принимаются жесткие и ограничи-
тельные законодательные и другие меры. ВОЗ пытается пропагандировать реалистические и осуще-
ствимые мероприятия с целью удержания государств一членов от принятия поспешных мер, которые 
могут привести к обратным результатам, так как неоднократно доказывалось, что ограничительное 
законодательство не может изменить поведение. В настоящее время основное внимание уделяется 
разработке новых механизмов эпидемиологического надзора для обследования групп населения повы-
шенного риска и для побуждения населения к изменению поведения и образа жизни. 

Готовность к стихийным бедствиям 

После стихийных бедствий небывалых масштабов, которые потрясли Регион в 1988 г., несколь-
ко стран были снова подвержены подобным стихийным бедствиям в 1989 г. Региональное бюро осу-
ществляет своевременную помощь пострадавшим странам путем чрезвычайных поставок и поддержки 
усилий сектора здравоохранения по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям и усилению 
деятельности по ликвидации последствий. Осуществляется также деятельность по оказанию помощи 
в мобилизации внешних ресурсов для программы ВОЗ/Бангладеш, готовности к стихийным бедствиям. 
ВОЗ осуществила оценку национальных потенциалов в инфраструктуре здравоохранения для того, 
чтобы противостоять стихийным бедствиям, в четырех странах Региона в феврале-марте 1989 г•， а 
именно, в Бангладеш, Индии, Индонезии и Непале. В результате этого в этих странах осущест-
вляется деятельность по разработке национальных и субнациональных многосекторальных программ 
готовности к стихийным бедствиям. Страны также предпринимают шаги по разработке четких руко-
водящих принципов политического курса и стратегии в борьбе со стихийными бедствиями и уделяют 
первостепенное внимание вопросам осуществления эффективных мер по готовности к чрезвычайным 
ситуациям, например, путем определения основных направлений в координации операций по оказанию 
помощи. Оказывается поддержка в осуществлении межучрежденческих операций по оказанию 



помощи на национальном уровне, а также осуществляется несколько видов деятельности по готов-
ности к чрезвычайным ситуациям и принятию мер по ликвидации последствий на межрегиональном 
уровне, включая подготовку и проверку протокола быстрой оценки потребностей с тем, чтобы 
противостоять внезапным стихийным бедствиям. 

В связи с проявлением большой заинтересованности со стороны государств , членов Региона 
в вопросах готовности к стихийным бедствиям и осуществлением руководства и поддержки со сто-
роны Регионального комитета, деятельность по готовности к стихийным бедствиям, проводимая в 
государствах一членах， принесет положительные результаты, так как в течение 90-х годов 
начнется осуществление Международного десятилетия уменьшения последствий стихийных бедствий. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Страны Региона высоко оценили техническую помощь ВОЗ в осуществлении своих национальных 
стратегий по достижению цели здоровья для всех к 2000 г. Усилия Организации направлены на 
сохранение преемственности, а также на учет возникающих экономических и политических 
событий на национальном уровне. 

Государства一члены испытывают значительную нагрузку на экономику своих стран из-за 
небывалых стихийных бедствий и социальных потрясений. Тем не менее, они принимают самоот-
верженные усилия по решению данных проблем и улучшению медико-санитарного обслуживания 
своего населения. В этой связи ВОЗ и отдельные страны осуществляют тесное и активное 
сотрудничество с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, двусторонними и 
многосторонними учреждениями. 

Государства-члены проявляют повышенный интерес к деятельности в рамках совместных 
программ ВОЗ, о чем свидетельствует их активное участие на всех этапах составления и осуще-
ствления двухлетнего программного бюджета и на заседаниях региональных и глобальных руково-
дящих органов. Это дает хорошее основание надеяться на дальнейшее укрепление уз дружбы, 
существующих между странами Региона и Организацией в их совместных поисках путей достижения 
социальной цели здоровья для всех. 


