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Пункт 10 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, 
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Директора Европейского регионального бюро, в котором освещаются важные вопросы, имеющие 
отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе дискуссий на тридцать 
девятой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текс-
том доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
комитета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. 1989 г. войдет в историю как год больших политических перемен в Европе. Символичным 
является то, что ветер перемен дует над Европой в тот самый год, когда Франция отмечает 
двухсотлетие Французской революции. 

2. Несмотря на последствия принятия плана чрезвычайных действий, 1989 г. был также очень 
активным годом для Регионального бюро, где все усилия были сконцентрированы на том, чтобы 
в вопросах политики перейти от слов к действиям населения. 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Развитие политики 

3. Распространение идей достижения здоровья для всех, о котором сообщалось в прошлом году, 
продолжается даже более высокими темпами, и приятно сообщить, что сегодня, спустя лишь четыре 
года после принятия первыми европейскими государствами-членами своей собственной политики 
достижения здоровья для всех, в Европе больше не существует ни одной страны, которая офици-
ально не приняла бы этой политики на национальном или субнациональном уровне. Продолжается 
постоянный рост числа стран, которые обновляют свои собственные политические курсы в области 
здравоохранения с тем, чтобы включить в них принципы достижения здоровья для всех, и это 
особенно характерно в данный момент для южной части Региона. Некоторого рода прорыв также 
имел место в Центральной Европе, где "плюралистические страны11 пришли к выводу о том, что 
здоровье для всех действительно должно быть той будущей политикой, на осуществление которой 
будет направлена деятельность во всех странах на любом подходящем уровне : регион, провинция 
или графство. 

Осуществление политики 一 различные "исполнители" 

4. Продолжается деятельность Регионального бюро по поощрению широкого участия многих других 
"исполнителей", которые могут оказать поддержку движению за достижение здоровья для всех. 
Началось широкое сотрудничество с медицинскими ассоциациями в целях обеспечения их активного 
участия в движении за достижение здоровья для всех, начиная с проведения Европейской кампании 
против употребления табака. В той же мере тесные связи были ранее установлены с сестринским 
персоналом после проведения в июне 1988 г. Венской конференции. К сожалению, из-за спада, 
вызванного принятием плана чрезвычайных действий, не было возможностей выполнить все, что 
было задумано, в отношении других категорий работников здравоохранения, таких как фармацевты 
и физиотерапевты. С другой стороны, сотрудничество с профессиональными группами, которое 
может повлиять на обучение профессионального персонала в Европе, выглядит наиболее перспек-
тивным . Сотрудничество в основном осуществлялось в области усиления управления общественным 
здравоохранением в Европе и возможностей влияния на основное обучение персонала здравоохра-
нения и других профессиональных групп с тем, чтобы привести ее в соответствие с движением 
за достижение здоровья для всех. Специальная группа ВОЗ/Регионального бюро/Ассоциации школ 
общественного здравоохранения Европейского региона (АШОЗЕР) в настоящее время завершает 
составление общей схемы основной учебной программы для общественного здравоохранения, провер-
ка которой будет проведена в 1990 г. до осуществления ее принятия во всех школах 一 членах АШОЗЕР. 

5. Хотя научные круги еще в действительности не мобилизованы на достижение целей здоровья 
для всех, растет их заинтересованность и участие в госу «царствах一членах и межправительственных 
организациях. Шесть стран уже составили или находятся в процессе составления научно一иссле一 

довательских приоритетов в области достижения здоровья для всех, а более половины государств-
членов предприняли шаги по изучению своей политики научных исследований в области здравоохра-
нения в свете принципов "научные исследования в целях достижения здоровья для всех"• Возрос-
шее сотрудничество с Комиссией европейских сообществ предоставило конкретные возможности для 
воздействия на политику в области научных исследований в Европе с учетом потребностей в укреп-
лении здоровья, профилактической и лечебной помощи, качества медицинского обслуживания и 
экономических и организационных исследований. Этические аспекты научных исследований в 
области здравоохранения обсуждались с Европейскими советами медицинских научных исследований 
в апреле 1989 г. и пришли к соглашению о том, что для сравнения достигнутых результатов 
срочно требуется международное сотрудничество. 
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,6. Другим очень важным сектором для развития здравоохранения является рабочее место. 
Здесь имеются не только идеальные условия для осуществления программ по укреплению здоровья, 
но ВОЗ может также использовать свой международный авторитет для создания более позитивного 
понимания и отношения к целям здоровья для всех среди нанимателей и служащих по всей Европе. 

7. Качество медицинской помощи продолжает оставаться одной из наиболее обсуждаемых проблем 
в Европе,и Международная диабетологическая федерация, Европейский регион, на основе долгосроч-
ного исследования, осуществленного ВОЗ, в октябре 1989 г. приняла резолюцию, в которой она 
взяла на себя обязательство в последующие пять лет работать совместно с ВОЗ над программой 
по значительному сокращению случаев ампутации, слепоты, поражения почек и детской смертности, 
вызванных диабетом. 

8. Наконец, область окружающей среды и здравоохранения явилась направлением интенсивной 
совместной деятельности в Региональном бюро, причем была проведена межминистерская Европейская 
конференция по вопросам здравоохранения и окружающей среды, которая предложила "Европейскую 
хартию по окружающей среде и здравоохранению". Данная конференция, на которой присутство-
вали министры здравоохранения и министры по вопросам окружающей среды, изучила весь комплекс 
взаимоотношений между факторами окружающей среды и здоровьем человека, а также усилия по 
поощрению межсекторальной деятельности в целях достижения устойчивых социально-экономических 
целей. Обобщив варианты оздоровления окружающей среды в течение 1990-х годов, данная 
конференция явилась важным шагом вперед. 

Осуществление политики 一 инструменты и подходы 

9. В Европе в настоящее время происходит заметный сдвиг в приоритетах от медицинского 
обслуживания в больницах с использованием совершенной технологии к первичной медико-санитарной 
помощи. Однако данный процесс протекает очень медленно из-за сопротивления, которое оказы一 

вается перераспределению ресурсов, а также из-за недостаточной подготовки персонала здравоох-
ранения в области профилактики болезней, укрепления здоровья и деятельности на уровне общины. 
Также постоянно возрастает значение мероприятий по мобилизации усилий потребителей, специа-
листов и руководителей с целью повышения качества и эффективности медицинской помощи. 

10. Для содействия интегрированному осуществлению этих новых стратегий разработаны различные 
инструменты и подходы. 

11. Такие мероприятия, как проект Городов здоровья и интегрированная программа борьбы с не-
инфекционными болезнями в сельской местности (СINDI), уже доказали свою ценность. Показателен 
рост числа европейских городов, которые хотят присоединиться к сети Здоровых городов, нахо-
дящейся в ведении ВОЗ, и таким образом осуществлять европейскую политику достижения здоровья 
для всех на данном уровне. Кроме 30 существующих Городов здоровья в настоящее время есть 
еще буквально сотни городов, желающих присоединиться к данному движению. Для разрешения 
данной ситуации Региональное бюро поощряет создание подсетей, основанных на национальных 
языках; пять подсетей уже существуют и две находятся в процессе создания. Ресурсы 
Регионального бюро для осуществления проекта Городов здоровья были усилены путем выделения 
кадров и дополнительных средств и создания организационной единицы, которая будет заниматься 
конкретно данным проектом. Что касается профилактики неинфекционных болезней, то в течение 
последнего года еще три страны присоединились к движению за выполнение СINDI, а в настоящее 
время 13 стран активно сотрудничают с ВОЗ и друг с другом в рамках данной программы. 

12. Региональное бюро продолжает придавать все возрастающее значение национальным программам. 
В течение последнего года значительно возросло признание понятия более стратегического 
планирования совместной деятельности, осуществляемой в рамках национальных программ. Бюро 
также усилило свою организационную инфраструктуру для повышения престижа и авторитета 
отдела, который несет полную ответственность за сотрудничество с отдельными государствами一 

членами. В то же самое время Бюро усилило свой потенциал в области разработки межнациональ-
ной программы путем объединения стратегического планирования, управления и координации с 
другими организациями в новом отделе с передачей ему более широких полномочий и более интег-
рированных ресурсов. 



EB85/10 
С т р . 4 

Вопрос о чрезвычайных положениях 

13. С руководящими органами Армянской ССР и СССР было подписано соглашение о сотрудничестве 
в области осуществления программы реабилитации в связи с ужасным землетрясением, которое про-
изошло в Армянской ССР в конце 1988 г. В Ленинакане был открыт отдел ВОЗ, а достигнутое 
соглашение по оказанию помощи будет охватывать первичную медико-санитарную помощь, сестрин一 

ское дело, больницы, службы психо一социологической помощи, окружающую среду и здравоохранение, 
информационные системы и телекоммуникации, а также готовность к стихийным бедствиям. 

14* Региональное бюро занималось решением острой проблемы, возникшей в связи с перемещением 
большого числа людей из одного суверенного государства-члена (Болгария) в другое (Турцию), 
которое вызвало серьезную озабоченность здоровьем и состоянием медико-санитарного обслужива-
ния этих прибывших лиц. Обе страны обратились к ВОЗ с просьбой оказать помощь путем назна-
чения комиссии экспертов, которая могла бы изучить проблему на местном уровне в данных стра-
нах и найти пути ее решения. В сентябре обоим заинтересованным правительствам был представлен 
доклад этой комиссии. Оба государства—члена согласились с выводами комиссии и дали высокую 
оценку качества ее работы. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

15• Тридцать одно из тридцати двух государств-членов было представлено на тридцать девятой 
сессии Регионального комитета, которая состоялась в штаб—квартире ЮНЕСКО в Париже с 12 по 16 
сентября 1989 г. 

Выдвижение на должность Директора Европейского регионального бюро 

16. Комитет рассмотрел данный вопрос на закрытом заседании. Председатель Специальной 
региональной группы по поиску кандидатуры, созданной для облегчения подбора кандидатуры 
на тридцать девятой сессии, отчитался о работе новых механизмов и процедуры. Члены Комитета 
согласились с тем, что процессу поиска будет дана тщательная оценка со стороны Консультатив-
ной группы по развитию программы. В своей резолюции EUR/RC39/R1 Комитет назначил 
д-ра J. Asvall Директором Европейского регионального бюро на следующий пятилетний срок у 
начиная с 1 февраля 1990 г. 

Развитие систем здравоохранения в Европе и управление ими 

17. Поскольку в конечном счете задача практического осуществления новой политики и программ в 
области здравоохранения будет возложена на кадры здравоохранения, в 1987 г. Региональному 
бюро было предложено сформулировать предложения, касающиеся типа кадров здравоохранения, кото-
рые требуются странам Европы для содействия достижению здоровья для всех,и характера необходи-
мой подготовки. В 1988 г. внимание было сосредоточено на сестринском персонале, а в 1989 г. 
一 на вопросах развития систем здравоохранения для осуществления стратегии здоровья для всех и 
управления ими. 

18. Для достижения целей стратегии здоровья для всех на всех уровнях систем здравоохранения 
развитие таких систем и управление ими должны базироваться на глубоком изучении первичных фак-
тор ов здоровья и заболеваемости. Поэтому персоналу, осуществляющему планирование и управле-
ние, должна быть предоставлена возможность получения необходимых знаний или систематизация уже 
имеющихся у них знаний для освоения новых идей и методов, требующихся в рамках стратегии здо-
ровья для всех. 

19. В этой связи можно приветствовать инициативу АШ03ЕР, создавшей в сотрудничестве с ВОЗ 
рабочую группу по содействию включению принципов здоровья для всех в учебные программы школ 
общественного здравоохранения. 

20. В настоящее время государствам - членам Европейского региона необходимо разработать или 
укрепить необходимые стратегии и программы планирования, управления и оценки деятельности 
систем здравоохранения, принимая во внимание их влияние на процесс подготовки кадров, участвую-
щих в осуществлении этих стратегий и программ. 

21. Со своей стороны ВОЗ будет и впредь поощрять распространение на международном уровне но-
вого подхода к профилактике, диагностике и лечению болезней и укреплению здравоохранения. 
Совместными усилиями с АШОЗЕР, другими учреждениями и компетентными властями государств一членов 
будут предложены новые ориентиры подготовки кадров на различных уровнях и по различным специ-
альностям. Будут также продолжены усилия, направленные на поощрение исследований в области 
развития систем здравоохранения и управления ими. 
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Обновление Европейских задач по достижению здоровья для всех и упрощение регионального мони-
торинга в будущем 

22. Была признана необходимость обновления "сборника задач". Вместе с тем, было высказано 
мнение о том, что эта работа требует особой тщательности, поскольку существующие задачи отра-
жают региональный консенсус и широко используются государствами-членами для переориентации 
своей политики в области здравоохранения. Следует сохранить основной костяк их структуры, 
довольствуясь лишь самыми необходимыми изменениями. Нельзя упускать из виду, что конечная 
цель обновления задач заключается в том, чтобы придать новый импульс стратегии здоровья для 
всех и сохранить ее в числе политических приоритетов правительств, а также в том, чтобы по-
ощрить правительства использовать повод для проведения промежуточного обзора политики в 1990 г., 
на полпути к 2000 г. 

23• Обновление задач подразумевает необходимость пересмотра показателей с учетом тесной взаи-
мосвязи двух этих элементов. Пересмотр должен заключаться в более тесной привязке показате-
лей к соответствующим задачам. Хотя польза процесса мониторинга неоспорима, он возлагает н寻 

правительства тяжелое бремя и дает результаты, временами с трудом поддающиеся интерпретации. 
Поэтому этот процесс должен быть упрощен, для чего Региональному бюро необходимо укрепить свои 
возможности по использованию существующих источников информации. 

Приоритеты программного бюджета Регионального бюро на 1992-1993 гг• 

24. Региональный комитет впервые принял участие в развернутой дискуссии о приоритетах, на 
которых должна базироваться подготовка предложений по будущему региональному программному 
бюджету (1992-1993 гг.). В ходе дискуссии были учтены критерии политики в области региональ-
ного программного бюджета, необходимость оказания содействия государствам-членам в достижении 
региональных целей здоровья для всех, при особом внимании к устранению недостатков, выявленных 
в процессе мониторинга; ход осуществления программы на страновом и межстрановом уровнях в 
1986-1987 гг.； а также влияние событий последнего времени, способных видоизменить общую кар-
тину европейского здравоохранения. 

25. Были определены четыре центральные темы программы на 1992-1993 гг.: борьба против различ-
ных проявлений неравенства, концепция устойчивого развития, социальная поддержка и сети социаль-
ной поддержки, а также создание новых структур социально-экономического характера на националь-
ном и более высоком уровнях. 

Новый процесс консультирования - новая структура регионального программного бюджета и отчеты 
об оценке программы 

26. Были утверждены изменения традиционного подхода Регионального бюро к составлению програм-
ного бюджета, а также изменения процесса консультирования• Не изменяя по существу основную 
структуру и логическую схему программного бюджета и его непосредственную связь с региональными 
целями, новый подход делает упор на обсуждение программных приоритетов, а также на участие Ре-
гионального комитета в этом обсуждении; он разносит основные элементы процесса планирования 
программы на более длительный период времени, отводя начальный период для общего определения 
приоритетов и стратегического планирования и перенося более конкретную деятельность на период, 
непосредственно предшествующий времени исполнения; он значительно упрощает консультации по 
программному бюджету; наконец, он расширяет роль Консультативной группы по разработке программ 
в мероприятиях по оценке, более непосредственно увязывая ее с деятельностью Европейского кон-
сультативного комитета по исследованиям в области здравоохранения. 

Ликвидация полиомиелита в Европе 

27. В ходе мониторинга было установлено, что примерно в четырех пятых государств-членов не за-
регистрировано местных случаев заболеваний полиомиелитом, причем лишь в четырех было зарегист-
рировано более трех случаев. В этих условиях ликвидация этой болезни ранее общей указанной 
даты, а именно до 2000 г., рассматривается как выполнимая задача, при условии последовательного 
проведения эффективных общенациональных программ диагностики полиомиелита и иммунизации. С 
этой целью разработан региональный план действий， учитывающий специфику условий в каждом го— 
сударстве一члене• Этот план действий получил общую поддержку и - за исключением стран с плюра一 

листской системой, которые будут вынуждены следовать собственным процедурам, 一 некоторые страны 
подтвердили свое намерение представить национальный план действий. В качестве срока ликвида-
ции полиомиелита был предложен 1995 г. 
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План действий по борьбе с потреблением табака: второе подведение итогов 

28. Первая Европейская конференция по политике в отношении табака, которая проходила в Мадриде 
с 7 по 11 ноября 1988 г., несомненно, достигла поставленной задачи по мобилизации ресурсов и 
содействию в обмене информацией. Широкую поддержку получили десять стратегий, рекомендован-
ных Конференцией с целью ликвидации смертности и заболеваемости, вызываемых потреблением табака 
и уносящих ежегодно жизни 750 тыс. европейцев. В их числе : признание и защита права человека 
избирать жизнь без курения; введение в действие закона, устанавливающего право на общую окру-
жающую среду, свободную от табачного дыма; сокращение любых форм рекламной поддержки табачных 
продуктов; информирование каждого члена общества об опасностях, связанных с потреблением та-
бака, и масштабах пандемии; обеспечение широкого доступа к помощи для лиц, желающих отказаться 
от потребления табака; введение специального сбора в размере 1% с налога на доходы от продажи 
табака, передаваемого в фонд специальной деятельности по борьбе с потреблением табака и пропа-
ганде здорового образа жизни; введение прогрессивно повышающихся цен; запрет на новые формы 
поставок табака и борьба с распространением новых стратегий рекламы и маркетинга никотиносодер-
жащих продуктов; осуществление мониторинга последствий пандемии потребления табака и оценки 
эффективности предпринимаемых контрмер； наконец, сотрудничество со всеми слоями населения, 
стремящимися пропагандировать здоровый образ жизни. 

29. Несмотря на достигнутый прогресс, для реализации идеала Европы без табака еще предстоит 
немало сделать. Региональному бюро предложено сконцентрировать свою деятельность на следующих 
направлениях: проблема устойчивого потребления табака подростками и молодыми женщинами, со-
циальные и психологические аспекты потребления табака, защита некурящих, обеспечение атмосферы, 
свободной от табачного дыма, на рабочих местах, влияние средств массовой информации на отноше— 
ние к курению, опасность бездымного табака. Для того чтобы Региональное бюро могло осущест-
влять поддержку этой деятельности, в его рамках создано специальное подразделение для осущест-
вления деятельности, связанной исключительно с проблемой потребления табака, и первый из двух 
приданных ему сотрудников категории специалистов уже приступил к осуществлению своих обязан-
ностей . Опубликована книга под названием "It can be done (smoke-free Europe)n (Это осущест-
вимо (Европа без табака), в которой содержится доклад Первой европейской конференции по поли-
тике в отношении табака, состоявшейся в 1988 г. Ожидается, что эта новая по форме, живая и 
образная публикация окажет серьезное воздействие на отношение к курению в Европе. 
СПИД - отчет о ходе работы и предлагаемая региональная программа 

30. К маю 1989 г. в Европейском регионе было зарегистрировано в целом 22 235 случаев заболе-
ваний (в том числе 8923 новых случаев болезни в 1988 г.)• Это позволяет рассматривать СПИД 
как проблему, продолжающую вызывать серьезную озабоченность правительств и широкой обществен-
ности . В Регионе ликвидирована опасность заражения ВИЧ через переливаемую кровь, однако 
следует ожидать повышения числа заражений по другим каналам. Деятельность Регионального бюро 
сосредоточена на проведении эпидемиологического наблюдения (в ближайшее время с помощью компью-
теров) ,поддержке национальных программ, профилактике и сотрудничестве с межправительственными 
и неправительственными организациями, однако еще существует потребность в активизации усилий 
и в их сосредоточении на приоритетных областях, таких, например, как оценка деятельности служб 
консультирования, обеспечение непрерывности оказания медико-санитарной помощи и должного функ-
ционирования интегрированных медико—санитарных и социальных служб, создание образцовых проек-
тов укрепления здоровья, рассчитанных на различные целевые группы населения, а также осуществ-
ление программ борьбы с наркоманией, связанной с внутривенным введением наркотиков. 

31. Было отмечено, что государства-члены и Европейский регион в целом несут особую ответствен-
ность по отношению к развивающимся странам, которые связаны культурными и историческими тради-
циями с Европой. 

32. Несмотря на достижение впечатляющих результатов на региональном и глобальном уровнях, 
предстоит решить еще три проблемы: научную проблему 一 выявление эффективных мер профилактики 
и лечения; проблему здравоохранения - лечение страдающих от СПИД; социальную проблему 一 

удовлетворение потребностей пациентов, лиц с с ер оп ол ожит ел ь ными реакциями, их семей и общества 
в целом. 

Международное десятилетие по уменьшению опасности стихийных бедствий 

33. Во исполнение резолюции А/42/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в 
которой 90-е годы провозглашаются Международным десятилетием по уменьшению опасности стихийных 
бедствий, Комитет поддержал выдвинутое Региональным бюро предложение о расширении рамок его 
мандата, с тем чтобы он охватывал весь период реабилитации, а также осуществить практические 
меры, такие как обеспечение оперативного доступа к зонам, пострадавшим от стихийных бедствий, 
установление контактов с ответственными партнерами на местах и оценка вызываемых стихийными 
бедствиями потребностей в области здравоохранения. 


