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Восемьдесят седьмая сессия 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

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

Доклад директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные вопросы 
деятельности в этом Регионе, включая вопросы, вытекающие из обсуждений на сорок первой сессии 
Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом настоящего 
доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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1. Сорок первая сессия Регионального комитета состоялась в Маниле 10-14 сентября 1990 г. 
На сессии присутствовали представители 22 государств-членов. Впервые Гонконг участвовал в 
работе от своего имени. Кроме того присутствовали три наблюдателя, а также представители 
двух организаций системы Организации Объединенных Наций, трех других межправительственных ор-
ганизаций и 27 неправительственных организаций, имеющих официальные отношения с ВОЗ. 

2. Одной из неоднократно затронутых в ходе обсуждения тем были "партнерские отношения в 
области здравоохранения". Эта тема касается, главным образом, сотрудничества между прави一 
тельственными, различными агентствами и профессиональными группами, а также между широким 
кругом лиц в других организациях. Была признана необходимость такого сотрудничества， 

в особенности в программных областях, таких как предупреждение СПИД и борьба с ним, гигиена 
окружающей среды и укрепление здоровья. В связи с укреплением здоровья часто упоминалось 
о росте заболеваний, связанных с образом жизни и поведением, и эта озабоченность также нашла 
отражение в выборе темы для тематических дискуссий, которые должны быть проведены в связи 
с предстоящей сессией Регионального комитета, которая пройдет под названием "Изменение образа 
жизни и здоровье". Была выражена энергичная поддержка Региональному плану действия по проб-
леме Табак или здоровье. 

3.: Помимо проекта программного бюджета, пунктами повестки дня, вызвавшими наибольшие дискус-
сии, были доклад Директора Регионального бюро, годовой доклад по СПИД и болезням, передаваемым 
половым путем, ликвидация полиомиелита в Регионе, доклад подкомитета Регионального комитета 

по программам и техническому сотрудничеству и медико-санитарные аспекты готовности к чрезвы-

чайным ситуациям. 

4. Исполнение бюджета на 1988-1989 гг. Комитет отметил, что бюджет на 1988-1989 гг., кото-
рый он рассмотрел в 1986 г., составлял 55 742 ООО долл. США, и что впоследствии этот бюджет 
ввиду финансовых ограничений и изменения обменного курса был уменьшен до 51 366 458 долл. США. 
В денежном выражении бюджет был исполнен на 100%. Представители с удовлетворением отметили 
полное исполнение бюджета и приняли резолюцию по этому вопросу, выразив также свою поддержку 
Региональному директору и Секретариату в их усилиях по сдерживанию и уменьшению растущих 
вспомогательных расходов. 

5. Проект программного бюджета на 1992-1993 гг. Комитет рассмотрел проект программного 
бюджета на 1992-1993 гг. Он составляет 63 901 400 долл. США, что на 9,98% выше бюджета на 
1990-1991 гг. Это увеличение отражает повышение расходов, никакого реального увеличения 
бюджета не допущено. Из общей суммы 37 075 100 долл. США или 58,02% выделено на деятельность 
по странам и 26 826 300 долл. США или 41，98% — на региональную и межстрановую программу. 

Было отмечено, что межстрановая программа оказалась эффективным и экономичным средством обес-
печения технического сотрудничества на уровне стран, в особенности для небольших островных 
стран и территорий. 

6. Помимо первоочередных задач в области развития национального здравоохранения, которые 
были рассмотрены в первую очередь при подготовке проекта регионального программного бюджета 
в консультации с государствами一членами, имелись в виду шесть приоритетных областей для сот-
рудничества ВОЗ: развитие людских ресурсов для нужд здравоохранения, защита и укрепление 
гигиены окружающей среды, мероприятия в области укрепления здоровья, улучшение руководства 
программами в области здравоохранения, полная ликвидация некоторых болезней, в особенности 
полиомиелита и лепры, и обмен информацией и опытом между странами. 69% средств по проекту 
бюджета было выделено на эти программные области. 

7• При обсуждении проекта программного бюджета представители выразили свое удовлетворение 
по поводу сделанного распределения. Они выразили благодарность Секретариату за четкость 
и краткость представления бюджета. Они одобрили шесть приоритетных областей деятельности, 
указанных Региональным директором. В отношении увеличения и уменьшения ассигнований по 
сравнению с предыдущим финансовым периодом было отмечено, что бюджеты многих стран были 
консолидированы с тем, чтобы сосредоточить усилия на меньшем количестве программных областей 
для того, чтобы обеспечить получение максимальных результатов от их сотрудничества с ВОЗ. 
Таким образом, в этих областях произошло фактическое увеличение ассигнований при соответст-
вующем уменьшении в других областях. В некоторых случаях ожидается, что уменьшения ассигно-
ваний будут компенсированы за счет внебюджетных фондов, а в других явные сокращения являются 
результатом отнесения деятельности к другим программным областям. 



8. Комитет приветствовал возможность выделения части средств из программы развития, находя-
щейся в ведении Регионального директора,для учета их замечаний и предложений о дополнительном 
выделении средств на некоторые программы. Общественная информация и медико-санитарное про-
свещение и просвещение по проблеме Табак или здоровье были впоследствие определены в качестве 
двух программ, ассигнования по которым будут возможно увеличены. В то же время фонды из 
Программы развития, находящейся в ведении Регионального директора̂будут также использоваться 
для деятельности, связанной с шестью упомянутыми выше приоритетными областями, и для удовлет-
ворения непредвиденных первоочередных потребностей, которые могут возникнуть во время испол-
нения программного бюджета. 

9. В связи с общей программой развития и управления ВОЗ Комитет отметил, что резолюция 
44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в настоящее время обсуждается 
многими организациями системы Организации Объединенных Наций с целью определить, каким образом 
ее выполнение может повлиять на формы их сотрудничества с государствами一членами• Представи-
тели выразили свое удовлетворение существующими формами сотрудничества с ВОЗ и рекомендовали, 
чтобы оно было продолжено. Один представитель заявил, что в его стране используемая ВОЗ 
форма сотрудничества рассматривается в качестве возможной модели для других организаций системы 
Организации Объединенных Наций. Другой представитель выразил озабоченность его страны относи-
тельно того, что реорганизация в рамках системы Организации Объединенных Наций на уровне стран 
может ослабить усилия ВОЗ по сотрудничеству с его страной• Необходимо дополнительное исследо-
вание этого вопроса и необходимо принимать во внимание существующие различия между странами. 

10. Доклад Регионального директора. Рассматривая доклад Регионального директора, охватыва-
ющий период с 1 июля 1989 г. по 30 июня 1990 г., представители упоминали о прогрессе, достиг-
нутом в их странах в развитии здравоохранения и выражали признательность ВОЗ за сотрудничество 
в этом направлении. Они подчеркнули важность руководящей роли Регионального бюро и одобрили 
прогресс, который был достигнут в совершенствовании административных процедур. Была выражена 
решительная поддержка усилиям по активизации работы Школы медицины на Фиджи и была принята 
резолюция по этому вопросу. Представители прокомментировали важность программы охраны мате-
ринства и детства, включая планирование семьи и использование средств массовой информации,с 
целью воспрепятствовать использованию заменителей материнского молока. Было отмечено, что 
нужно продолжить осуществление программы коммунального водоснабжения и санитарии на десяти-
летие 90-х годов (т.е. сверх первоначального Международного десятилетия питьевого водоснаб-
жения и санитарии)• 

11. Комитет принял 16 резолюций, и те из них, которые имеют глобальное значение̂кратко изло-
жены в последующих пунктах. 

12. Школа медицины на Фиджи. Подчеркивая нужду в специалистах в области здравоохранения, 
подготовленных специально к работе на островах Тихого океана, Комитет одобрил усилия, предпри-
нятые с тем, чтобы активизировать работу Школы,и призвал к дальнейшей ее поддержке со стороны 
учреждений, организаций и правительств. Несколько представителей решительно высказались в 
поддержку Школы и необходимости ее дальнейшего существования. Эти усилия представляются 
в виде части более общих усилий по развитию системы существующих институтов по профессиональ-
ной подготовке и образованию в области здравоохранения в Регионе Тихого океана. Таким обра-
зом, нужна техническая и материальная поддержка также и другим учебным заведениям в Регионе 
Тихого океана. 

13. Ликвидация полиомиелит а в Регионе. Было отмечено, что в Регионе еще существуют районы 
с низкой иммунизацией против полиомиелита и что вспышки этой болезни продолжают возникать. 
Был выражен призыв активизировать усилия как в шести странах, в которых полиомиелит все еще 
эндемичен, так и в рамках всего международного сообщества, с целью ликвидации этой болезни к 
1995 г. Необходима дальнейшая поддержка ВОЗ как по усилению технического аспекта деятель-
ности по ликвидации заболевания, так и в поиске дополнительных необходимых ресурсов. 
Представители стран, в которых достигнуто "нулевое" число новых случаев заболевания, описывали 
опыт своих стран в этом отношении и выражали свою поддержку мероприятиям по ликвидации болезни. 
Представители Австралии и Японии в общих чертах обрисовали проект своей материальной поддержки 
этих усилий. 



14. СПИД и болезни, передаваемые половым путем. Комитет приветствовал интеграцию программ 
по СПИД и по болезням, передаваемым половым путем. Комитет отметил, что число случаев забо-
левания в Регионе значительно увеличилось на протяжении предыдущего года и что по-прежнему 
необходимо многое сделать для того, чтобы усилить службы эпидемиологического надзора, укрепле-
ния здоровья и консультативной помощи. Несколько стран призвали к увеличению технической 
и финансовой поддержки в этом направлении. Представители подчеркнули необходимость немедлен-
ных действий и выразили свою признательность ВОЗ за сотрудничество. В связи с программой по 
СПИД были предприняты поездки в 30 стран и территорий Региона, и подготовлено на уровне стран 
19 краткосрочных и 14 среднесрочных планов. 

15. Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо. На основе оценки, сделанной Консультативным 
комитетом Региона Западной части Тихого океана по исследованиям в области здравоохранения, 
Региональный комитет предложил трех кандидатов на присуждение стипендии для рассмотрения Комитетом 
Фонда и Исполнительным комитетом. 

16. Доклад подкомитета Регионального комитета по программам и техническому сотрудничеству: 
посещение Фиджи и Малайзии в связи с сотрудничеством ВОЗ в области профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними. В обоих странах, которые были посещены, сердечно-сосудистые за-
болевания ,диабет и рак стали основными причинами заболеваемости и смертности. Был отмечен 
высокий уровень осознания проблемы. Представители отметили важность доклада для своих стран. 
Комитет решил, что в 1991 г• подкомитет должен посетить Лаосскую Народно-Демократическую Рес-
публику и Тонгу для обзора воздействия сотрудничества ВОЗ с государствами—членами в области 
содержания материальной базы здравоохранения, включая обслуживание биомедицинского оборудо-
вания. Также в 1991 г• Подкомитет должен будет сделать обзор проекта концепции Девятой общей 
программы работы и проекта регионального доклада по Второй оценке стратегии здоровья для всех, 

17• Медико-санитарные аспекты готовности к чрезвычайным ситуациям. Была подчеркнута важность 
сектора здравоохранения в обеспечении готовности к стихийным бедствиям, в частности с точки 
зрения планирования, профессиональной подготовки и межсекторального сотрудничества. Циклоны, 
наводнения и землетрясения, в частности, упоминались как частые причины опустошений во многих 
частях Региона. Было отмечено, что нет страны или района, который мог бы себя считать свобод-
ным от стихийных бедствий. Представители выразили свою готовность всесторонне участвовать в 
Международном десятилетии ООН по уменьшению опасности стихийных бедствий. Была подчеркнута 
важность роли ВОЗ в обеспечении доступности информации и опыта по проблемам готовности к сти-
хийным бедствиям. 

18. Табак или здоровье. Комитет поздравил Регионального директора с окончанием разработки 
Регионального плана действий по Программе Табак или здоровье на 1990-1994 гг. и попросил его 
представить в 1992 г. доклад о ходе работы по его осуществлению. Комитет приветствовал 
возможность поддержки Программы из фондов Программы развития, находящейся в ведении Региональ-
ного директора. 

19. Членство в глобальных комитетах. Корейская Республика была избрана в качестве представителя 
в Руководящем комитете Глобальной программы по СПИД. Папуа-Новая Гвинея была избрана пред-
ставителем в Комитет по политике и координации Специальной программы научных исследований, 
разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения• Малайзия и 
Вьетнам были выбраны представителями в Руководящий консультативный комитет Программы действий 
по основным лекарственным средствам. 


