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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро 
для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, в котором освещаются важные 
вопросы деятельности в Регионе за 1992 г., включая вопросы, возникшие в ходе дискуссии на сорок 
пятой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желакицие ознакомиться с полным текстом 
доклада сессии, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Сорок пятая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии проходила в Кат-
манду с 7 по 13 сентября 1992 г. под председательством г-на Mukunda Shumsher Thapa, министра-
секретаря Министерства здравоохранения Непала. Сессия была торжественно открыта Государст-
венным министром здравоохранения Непала, и в ней приняли участие представители всех государств-
членов Региона, ЮНИСЕФ, восьми неправительственных организаций, находящихся в официальных от-
ношениях с ВОЗ, а также наблюдатели от двух добровольных организаций. 

2. Комитет принял девять резолюций, которые, среди прочего, включали резолюции по важным во-
просам деятельности в Регионе, таким как СПИД, ликвидация лепры, борьба с малярией, а также 
вопросы соответствия людских ресурсов стратегии достижения здоровья для всех. 

3. Комитет также рассмотрел проект программного бюджета на 1994-1995 гг. и доклад своего 
подкомитета по программному бюджету. Комитет отметил, что предложения по программному бюд-
жету были составлены на основе "нулевого уровня" роста на пятый последующий двухгодичный 
период, подчеркнув при этом тот факт, что более 75% программного бюджета Региона были ассигно-
ваны на осуществление деятельности на национальном уровне. 

4. Комитет отметил, что рабочая группа Консультативного комитета по разработке и управлению 
программой (ККРУП) завершила исследование, направленное на совершенствование управления про-
граммой в Регионе. Он одобрил рекомендации ККРУП в этом отношении. Эти рекомендации, 
среди прочего, призывают к осуществлению конкретных действий на национальном уровне, таких как 
назначение высших и опытных национальных должностных лиц руководит елями программ, осуществляе-
мых совместно с ВОЗ, укрепление механизмов координации деятельности правительства/ВОЗ и соз-
дание межучрежденческого консультативного координационного механизма под руководством минис-
терства здравоохранения. На региональном уровне будет осуществляться дальнейшее укрепление . 
информационной поддержки развитию и управлению программ, 

5. При обсуждении хода работы по подготовке Девятой общей программы работы ВОЗ Комитет выска-
зал мнение о том, что во время ее осуществления страны смогут сосредотачивать больше усилий 
на широких программах здравоохранения, а не на узких конкретных программах. Структура клас-
сификации программ в Девятой общей программе работы, как ожидается, будет упрощена по сравне-
нию с двумя предьщущими общими программами работ. Комитет пожелал принятие мер по обеспече-
нию предоставления Девятой общей программе работы, после ее принятия Ассамблеей здравоохра-
нения в 1994 г., надлежащих руководящих принципов по развитию совместных программ ВОЗ на на-
циональном уровне. 

6. Быстрое распространение СПИДа в Регионе также привлекло внимание Комитета, который при-
звал к осуществлению неотложных действий по принятию многосекторального и интегрированного 
подхода к вопросам борьбы с этой пандемией. Учитывая поведенческие аспекты данной проблемы, 
Комитет выразил надежду на то, что неправительственные и добровольные организации будут при-
нимать более активное участие в национальной деятельности, особенно в содействии осуществле-
нию мероприятий по распространению информации, санитарному просвещению и связям. Комитет 
также подчеркнул необходимость мобилизации дополнительных ресурсов из национальных бюджетов, 
а также внебюджетных источников для осуществления деятельности по борьбе со СПИДом в странах. 

7. Комитет выразил удовлетворение в связи со значительным прогрессом, достигнутым в странах 
в отношении борьбы с лепрой, и выразил уверенность в том, что цель ликвидации этой болезни 
может быть достигнута к 2000 г. В настоящее время требуется, чтобы государства-члены с эн-
демической лепрой поддерживали приоритет, уделяемый стратегиям ликвидации, и мобилизовывали 
дополнительные ресурсы для содействия широкому охвату населения комбинированным лечением ле-
карственными средствами. Одновременно следует сосредотачивать усилия по ликвидации на всех 
аспектах деятельности, связанных с борьбой с этой болезнью, таких как научные исследования, 
предупреждение болезни, включая медико-санитарное просвещение, реабилитацию и хирургию. 
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8. С обеспокоенностью была рассмотрена продолжающая существовать в Регионе проблема малярии, 
и Комитет выразил мнение о том, что будущие стратегии борьбы с нею должны базироваться на 
конкретном для каждой страны эпидемиологическом подходе с учетом топографии и экологии кадцой 
страны. Кроме того, государствам-членам было предложено критически рассмотреть свои действую-
щие стратегии борьбы с малярией и разработать инфраструктуру, необходимую для осуществления 
ранней диагностики и эффективного лечения на всех уровнях. 

9. В этом году Тематические дискуссии, проведенные одновременно с сессией Регионального ко-
митета, были сосредоточены на теме "Соотношение людских ресурсов здравоохранения и их соответ-
ствие достижению здоровья для всех к 2000 г.", которая является важным вопросом в Регионе. К 
числу выделенных региональных проблем, среди прочего, относятся несоответствия в распределении 
персонала здравоохранения между городскими и сельскими районами, конкурентная борьба за люд-
ские ресурсы здравоохранения между частным и общественным секторами, а также чрезмерное или 
недостаточное обеспечение этими ресурсами. 

10. Комитет рассмотрел краткий доклад Регионального директора о работе ВОЗ в Юго-Восточной 
Азии в период с 1 июля 1991 г. по 30 июня 1992 г. и выразил удовлетворение в связи с продол-
жающимся общим прогрессом, который был достигнут. В отношении будущей деятельности Комитет 
определил следующие области приоритетных действий: финансирование медико-санитарной помощи и 
руководящие принципы по созданию систем медицинского страхования в странах; укрепление науч-
ных исследований систем здравоохранения, сконцентрированных на оперативных исследованиях, на-
правленных на конкретные страны и ориентированных на результаты; укрепление программы "Та-
бак или здоровье" посредством законодательства, медико-санитарного просвещения； и конкретные 
меры по исключению курения в помещениях и по сокращению потребления табака при координации 
выполнения их с мероприятиями, осуществляемыми другими секторами, такими как сельское хозяй-
ство и промышленность； оказание поддержки Региональной сети Юго-Восточной Азии по осуществле-
нию научных исследований и практической деятельности в области питания； дальнейшее улучшение 
положения в странах в отношении питьевого водоснабжения, санитарии и загрязнения воздуха, зем-
ли и водных ресурсов； укрепление мер по предупреждению инвалидности и по реабилитации； обес-
печение устойчивости национальных программ иммунизации посредством развития национальных по-
тенциалов, инфраструктуры служб здравоохранения и адекватного производства вакцин; совершен-
ствование системы подготовки работников здравоохранения и меры по обеспечению поддержки со 
стороны специализированных лабораторий в борьбе с туберкулезом; укрепление существующей 
инфраструктуры, мобилизация дополнительных ресурсов для удовлетворения накопившихся потреб-
ностей людей, нуждающихся в операции катаракты и в пересадке роговицы, а также создание глаз-
ных банков в странах и, в конечном счете, регионального глазного банка; решение появляющихся 
проблем неинфекционных болезней в Регионе посредством укрепления научных исследований в облас-
ти диагностики и терапии, а также составления руководств по борьбе с болезнями, связанными 
с изменяющимися демографическими структурами, образом жизни, характером заболевания и 
эпидемиологией. 

11• Все государства-члены и ВОЗ будут совместно решать эти проблемы, выявленные в ходе дис-
куссий на Региональном комитете, с использованием всех имеющихся технических и финансовых ре-
сурсов и при оптимизации использования возможностей механизма национальных вспомогательных 
бригад и правительства, а также координационного механизма ВОЗ. 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Десятая конференция глав государств или правительств движения неприсоединения 

12. Конференция состоялась в Джакарте с 1 по 6 сентября 1992 г. Делегатам конференции, в 
работе которой принимал также участие директор Регионального бюро стран Юго-Восточной Азии, 
было зачитано послание Генерального директора ВОЗ. Декларация, принятая в заключение этой 
встречи, содержит раздел по развитию здравоохранения, в котором главы государств или прави-
тельств подтверждают тот факт, что здоровье является центральным компонентом развития и одним 
из основных прав человека, а достижение наивысшего возможного уровня здоровья является важной 
социальной задачей во всем мире. В соответствии с этой декларацией неприсоединившиеся стра-
ны разработают план действий в области развития здравоохранения. Поскольку председатель— 
ство движением неприсоединения в настоящее время принадлежит Индонезии, которая является госу-
дарством -членом Региона Юго-Восточной Азии, ожидается, что этот Регион сможет играть актив-
ную роль в поддержке осуществления последующей деятельности. 
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Десятое совещание министров здравоохранения стран Юго—Восточной Азии 

13. Это совещание состоялось в Катманду с 14 по 16 сентября 1992 г. Министры рассмотрели 
прогресс, достигнутый со времени их предьщущего совещания, проведенного на Мальдивских Остро-
вах в октябре 1991 г ” а также обсудили важные вопросы деятельности в Регионе, такие как 
тенденции в области инфекционных болезней, особенно СПИДа, малярии и холеры, объединение дея-
тельности общественного и частного секторов в оказании медико-санитарной помощи- и вопросы 
первичной медико-санитарной помощи в изменяющейся социально-экономической и эпидемиологичес-
кой обстановке. 

Активизация сотрудничества ВОЗ с наиболее нуждающимися странами и народами 

14. В осуществлении этой инициативы в настоящее время принимают участие Бангладеш, Бутан, 
Мальдивские Острова, Монголия, Мьянма и Непал. ВОЗ осуществляла сотрудничество с Монголией 
по разработке механизма развития национального здравоохранения и оказывала поддержку в под-
готовке консультативного совещания доноров, состоявшегося в октябре 1992 г.； играла катали-
тическую роль в успешном завершении соглашения между Всемирным банком и Правительством отно-
сительно четвертого проекта в области народонаселения и здравоохранения в Бангладеш; оказыва一 
ла техническую помощь при осуществлении обзора использования ресурсов и рассмотрения прави-
тельственного предложения, касающегося VI цикла программы ПРООН в Иьянме; оказывала поддер-
жку в областях развития людских ресурсов здравоохранения, усовершенствованной информационной 
системы управления, экономики здравоохранения и финансирования здравоохранения, а также при-
нимала участие в совещании доноров по вопросам народонаселения и здравоохранения в Непале; 
и осуществляла сотрудничество по укреплению механизмов управления в области здравоохранения и 
медицинской помощи, включая систему медико-санитарной информации на Мальдивских Островах. 

15. В декабре 1992 г. в Региональном бюро было проведено межрегиональное консультативное со-
вещание в целях дальнейшей разработки подхода, ориентированного на страны, в рамках этой 
инициативы. 

Техническое сотрудничество меяоду развивающимися странами (TCPС) 

16. Региональные организации, такие как Ассоциация регионального сотрудничества стран Юго-
Восточной Азии и Ассоциация стран Юго—Восточной Азии разработали механизм более эффективного 
сотрудничества государств—членов между собой. В настоящее время такое сотрудничество осу-
ществляется главным образом на двусторонней основе. Например, Индия осуществляет тесное 
сотрудничество со своими непосредственными соседями, Индонезия располагает хорошо разработан-
ным механизмом межстранового сотрудничества, а Таиланд расширил свое сотрудничество в областях 
первичной медико-санитарной помощи и развития кадров здравоохранения не только со странами 
Юго-Восточной Азии, но также и со странами Восточного Средиземноморья. Поскольку потенциал 
ТСРС чрезвычайно высок, будет продолжаться оказание поддержки, особенно посредством распростра-
нения результатов успешного опыта с тем, чтобы это сотрудничество стало эффективным с точки 
зрения затрат и надлежащим межстрановым механизмом сотрудничества. 

Планирование и управление в области здравоохранения 

17. Ухудшение глобального экономического положения, вызванное спадом производства, инфляцией 
и увеличением задолженности развивающихся стран, привело к необходимости внесения корректив 
структурного характера в большинстве стран Региона. При осуществлении этих мероприятий 
серьезному воздействию был подвергнут сектор здравоохранения, причем подчеркивалась необходи-
мость повышения действенности и эффективности руководства программами здравоохранения. Таким 
образом, основное внимание вновь было уделено вопросам укрепления национальных потенциалов 
управления в секторе здравоохранения на всех уровнях. 

18. В этой связи ВОЗ оказывала поддержку Непалу и Шри-Ланке в разработке политики в области 
здравоохранения. В Шри-Ланке была учреждена президентская целевая группа с целью рассмотре-
ния положения и предоставления рекомендаций относительно политики в области здравоохранения 
в контексте существующих в настоящее время затруднений с ресурсами. 



19. ВОЗ оказывала поддержку в подготовке среднесрочных и долгосрочных планов развития здра-
воохранения соответственно в Индонезии и Таиланде. Также оказывалась техническая помощь 
Индонезии в осуществлении совместной оценки правительства/ВОЗ системы подготовки персонала по 
вопросам планирования районного здравоохранения. 

Научные исследования 

20. Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения для стран 
Юго-Восточной Азии на своей восемнадцатой сессии, состоявшейся в Региональном бюро в апреле 
1992 г., рассмотрел ход работы по укреплению региональных научных исследований и осуществле-
нию программы развития. Были обсуждены такие темы, как исследование материнской смертности； 
укрепление потенциала эпидемиологических исследований в Регионе； исследование вопросов пре-
дупреждения сердечно-сосудистых болезней; инициатива по разработке детских вакцин; и раз-
витие технологии, оценка и передача полученных данных. Оказывалась также поддержка ряду 
научных совещаний по различным темам. 

21. Продолжалось оказание технической и финансовой поддержки программе по разработке вак-
цины против лихорадки денге в Махидольском университете в Таиланде. Этот проект очень 
успешно действует,и в настоящее время получена моновалентная кандидат-вакцина против четырех 
типов вируса лихорадки денге. Тетравалентная вакцина оказалась иммуногенной и безопасной 
для взрослых. После дальнейшей доработки этой вакцины и проведения испытаний среди детей 
предлагается осуществить проверку этой тетравалентной вакцины в полевых условиях с целью 
оценки ее действенности и эффективности в предупреждении возникновения геморрагической лихо-
радки денге среди целевых групп населения в районах, где как эта болезнь, так и лихорадка 
денге являются эндемическими. 

22. Поскольку результаты эпидемиологических исследований, проведенных в Индонезии, Монголии, 
Мьянме, Непале и Таиланде, показали, что гепатит, которым страдает приблизительно 18-88% 
взрослого населения и 3,3-58% детского населения, не принадлежит ни к типу А, ни к типу В, 
была оказана поддержка мероприятиям по разработке протокола проведения в этих странах совмест-
ного эпидемиологического исследования с участием многих центров с целью изучения эпидемиоло-
гии вируса гепатита С в остром спорадическом гепатите, не принадлежащем ни к типу А,ни к типу В 
хронической болезни печени, злокачественной гепатоме и других видах желудочно-кишечных 
злокачественных опухолей среди всего населения. 

Медицинское и медсестринское образование 

23. Были предприняты новые инициативы и проведены новые научные исследования с целью содей-
ствия осуществлению новаторских интегрированных стратегий в области медицинского и медсестрин-
ского образования, таких как проблемное обучение с ориентацией на общину; введение более 
новых, надлежащих областей и учебных процессов； и укрепление инфраструктуры ресурсов в меди-
цинских школах, особенно в отношении обучения на местах и преподавания базовых наук. В Джа-
карте был проведен межстрановой семинар по научным исследованиям в области проблемного обуче-
ния в целях разработки соответствующих протоколов. Учреждения в Индии, Индонезии, Мьянме, 
Непале и Шри-Ланке уже внедрили элементы проблемного обучения в систему медицинского образо-
вания . 

24. Государства-члены достигли новых успехов в расширении системы подготовки медсестринско-
го и акушерского персонала и в разработке соответствующих учебных программ. Была также 
оказана поддержка укреплению научных исследований в области сестринского дела в странах. Эти 
инициативы привели к разработке программы дипломной работы в области медсестринского дела и 
акушерства на Мальдивских Островах, созданию курса подготовки дипломированных медсестер с 
ориентацией на общину в Мьянме, а также к расширению системы подготовки акушерского персонала 
в Индонезии. Кроме того, в Индонезии и Таиланде были учреждены национальные научно一иссле-
довательские органы в области сестринского дела. 

Службы медицинской литературы, библиотек и информации (HELLIS) 

25. Региональная сеть служб медицинской литературы, библиотек и информации HELLIS, в ко-
торой библиотека Регионального бюро занимает центральное место, продолжает осуществление меро-
приятий по планированию, содействию и мониторингу деятельности этой сети. В ответ на ре-
комендацию Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения для 



стран Юго-Восточной Азии было издано руководство по информационной поддержке, предоставляе-
мой HELLIS и другими источниками научным работникам в государствах—членах. Index Medicus 
для Региона Юго-Восточной Азии (IMSEAR) способствовал обеспечению доступа к региональной ме-
дицинской литературе, а оперативная база медицинских данных на компакт-дисках CD-ROM содей-
ствовала обеспечению доступа к международной литературе. 

26. Работники библиотек научно-медицинской литературы из Бангладеш, Бутана, Индии, Инодоне一 

зии, Мьянмы, Шри-Ланки и Таиланда прошли подготовку по новейшей технике индексирования и по 
использованию более новых технологий на региональном семинаре, организованном HELLIS и прове-
денном в сентябре в Региональном бюро. 

Питание 

27. В большинстве стран Региона основными проблемами питания являются белково一энергетическая 
недостаточность, анемия,недостаточность витамина А и недостаточность йода, и они обычно свя-
заны с экономическими и демографическими проблемами, проблемами окружающей среды и образа 
жизни. Однако поскольку опыт показал, что эффективными являются действия, конкретно направ-
ленные на непосредственные причины этих проблем, страны сосредотачивали внимание на аспектах 
питания служб охраны здоровья матери и ребенка, защите грудного вскармливания, содействии 
надлежащему прикармливанию и борьбе с теми инфекциями, которые оказывают отрицательное воз-
действие на состояние питания. Ярким примером этого подхода является опыт Мьянмы по осу-
ществлению деятельности в контакте с Совместной программой помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области пита-
ния (JNSP), обобщение которого было опубликовано в качестве Регионального медико-санитарного 
бюллетеня № 20 ЮВАРО. 

28. В течение этого года Региональным бюро был осуществлен обзор состояния питания в пере-
ходный период развития в Юго-Восточной Азии, и его результаты опубликованы. Он предназначен 
в качестве одного из материалов для средне- и долгосрочного планирования во время этого пе-
риода быстрых изменений, происходящих во всех странах Юго-Восточной Азии. 

29. Сеть Юго-Восточной Азии по осуществлению научных исследований и практической деятель-
ности в области питания провела свое второе совещание в Бали, Индонезия, в июне 1992 г., на . 
котором были обобщены результаты практических и научных исследований, имеющиеся в Регионе. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

30. Хотя СПИД/ВИЧ-инфекция были занесены в Регион относительно недавно, их воздействие уже 
значительно. Не только ряд стран уже испытали резкий рост уровня распространенности инфек-
ции среди внутривенных наркоманов, женщин-проституток и больных другими болезнями, передавае-
мыми половым путем, но существуют признаки ее распространения среди других групп населения 
в целом. По состоянию на август 1992 г. в Регионе было зарегистрировано 420 случаев забо-
левания СПИДом и более 46 тысяч случаев инфицирования ВИЧ, причем наибольшее число случаев 
зарегистрировано в Таиланде и Индии. От трех стран, Бутана, Корейской Народно—Демократи— 
ческой Республики и Монголии, еще не получены данные. Во многих странах Региона существует 
политическая приверженность на самом высшем уровне решению этой растущей проблемы. Например, 
в Таиланде Премьер-министр возглавляет Национальный комитет по СПИДу. Все страны в настоя-
щее время осуществляют среднесрочные планы, разработанные в сотрудничестве с ВОЗ. В Бутане 
и Таиланде в настоящее время осуществляется скрининг всей донорской крови на предмет выявления 
ВИЧ-инфекции, а во всех других странах возрастает часть крови, которая подвергается скринингу. 
В условиях отсутствия вакцины или лечебной терапии страны Региона осуществляют деятельность 
по содействию распространению информации и научных данных, которые будут предупреждать рас-
пространение ВИЧ/СПИДа. В Таиланде, например, новаторские стратегии и другие мероприятия 
привели к повышению уровня использования презервативов до 90% по сравнению с уровнем в 40%, 
существовавшим до проведения этих мероприятий. В Индии началось проведение массовой кампа-
нии по санитарному просвещению в отношени СПИДа, направленной главным образом на молодежь, 
в которой принимает участие 60 университетов. В ряде стран кроме министерств, связанных со 
здравоохранением, в мероприятиях по предупреждению СПИДа начинают принимать участие различ-
ные другие министерства. 

31. ВОЗ оказала содействие в проведении второго Международного конгресса по СПИДу в Азии 
и в странах Тиохоокеанского бассейна, который состоялся в Дели в ноябре 1992 г., причем в 
его работе приняли участие более одной тысячи человек, включая многих всемирно известных 
ученых; основное внимание на нем было сосредоточено на проблемах, которые возникнут в резуль-
тате появления приблизительно десяти миллионов ВИЧ-инфицированных лиц в Азии и в странах 
Тихоокеанского бассейна в 2000 г. 



Малярия 

32. Оказывалась техническая помощь странам, занимающимся вопросами совершенствования мето-
дологии борьбы с малярией и вопросами систематизации методов борьбы с переносчиками. Это 
привело к некоторому снижению тенденции в потреблении инсектицидов во всех программах борьбы 
с малярией за исключением одной. Еще одной областью, в которой оказывалась помощь, явилось 
укрепление и развитие научных исследований, где усиленное внимание в настоящее время уделя-
ется развитию потенциала методологии прикладных научных исследований с особым акцентом на 
стратификацию, эпидемиологию и борьбу с тяжелой и лекарственно резистентной формой малярии 
P.falciparum, клинические испытания новых лекарственных средств, на использование обработан-
ных инсектицидами надкроватных сеток, параметрах оценки/результативности и показателях изме-
рения параметров болезни среди групп населения, а также на систему раннего предупреждения 
о приближающихся эпидемиях/вспышках болезни. 

33• В процессе подготовки Конференции по малярии на уровне министров, которая состоялась в 
октябре 1992 г. в Амстердаме, в феврале 1992 г. в Региональном бюро было проведено межрегио-
нальное совещания по малярии в Азии и Западной части Тихого океана с целью рассмотрения 
ситуации в отношении малярии, оценки стратегий борьбы с малярией и разработки мероприятий 
по содействию осуществлению глобальной стратегии борьбы с малярией. В работе совещания 
приняли участие более 130 человек, представляющих ЗА страны из регионов ВОЗ Юго-Восточной 
Азии, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, учреждения и органы ООН, 
другие учреждения и научно-исследовательские коллективы. 

Новые появляющиеся проблемы и программы 

(a) Табак или здоровье 

34. После проведения национальной конференции на тему "Табак или здоровье", которая состоя-
лась в июле 1991 г. в Индии, в этой стране был разработан всеобъемлющий национальный план 
действий» и в настоящее время он служит в качестве модели для других стран Региона. В Монго-
лии было проведено обследование проблемы курения, и с помощью ВОЗ было подготовлено всеобъем-
лющее законодательство по вопросам курения. ВОЗ оказала поддержку ряду видных специалистов 
здравоохранения и лидеров противотабачных движений 9 дав им возможность посетить Восьмую 
всемирную конференцию на тему "Табак или здоровье", которая состоялась в марте-апреле 1992 г. 
в Буэнос-Айресе. 

(b) Охрана здоровья пожилых 

35. С ростом средней продолжительности жизни в странах Региона все большее значение приобре-
тает вопрос охраны здоровья пожилых. Значение оказания помощи странам со стороны ВОЗ было 
отмечено на совещании основных экспертов, которое состоялось в Коломбо с целью осуществления 
анализа результатов исследования социально-экономического положения пожилых и состояние их 
здоровья, проведенного при поддержке ВОЗ в пяти странах Региона. ， Кроме того, ВОЗ оказывала 
поддержку государствам-членам по организации мероприятий медико-санитарного просвещения в 
отдельных группах, направленных на укрепление здоровья пожилых в рамках национальной системы 
медико-санитарной помощи. 

(c) Предупревдение несчастных случаев 

36. В этой важной области техническое сотрудничество ВОЗ с государствами—членами было сосре-
доточено на выявлении существующих эпидемиологических характеристик несчастных случаев и травм. 
В большинстве стран чрезвычайное внимание уделялось вопросам создания национальных органов 
по предупревдению несчастных случаев и вопросам укрепления систем эпиднадзора и учрежденче-
ского потенциала служб неотложной медицинской помощи. Государствам-членам также оказывалась 
техническая помощь в содействии осуществлению программ по реанимации и готовности к бедствиям 
и по санитарному просвещению групп населения по вопросам предупреждения несчастных случаев• 

(d) Предупреждение глухоты 

37. Страны Региона добивались постоянного прогресса в своих усилиях по разработке/совершенст-
вованию своих национальных программ, основанных на рекомендациях, представленных региональным 
семинаром по составлению руководящих принципов управления программы предупреждения глухоты, 
который состоялся в сентябре 1991 г. в Региональном бюро. В некоторых странах набирают силу 
мероприятия по раннему выявлению, первичному предупреждению и восстановлению слуха посредством 
механизмов реабилитации, действующих на основе общины, и подходов, разработке которых способ-
ствуют IMPACT и международная инициатива по борьбе против инвалидности, которую можно избежать. 



Стр. 8 

38• Страны Региона принимали активное участие в третьем Азиатско-Тихоокеанском конгрессе 
по вопросам глухоты, состоявшемся в августе 1992 г. в Таиланде, на котором в соответствии 
с инициативами, предпринятыми в Регионе Юго-Восточной Азии, было положено начало созданию 
зонтичного учреждения, в состав которого вошли Международная федерация оториноларингологиче-
ских обществ (IFOS) и ее партнерские организации. 

Заключение 

39• В предыдущих пунктах очень кратко представлены достижения государств 一 членов Региона 
Юго-Восточной Азии в различных областях от развития политики здравоохранения до борьбы с при-
оритетными болезнями с использованием всей имеющейся технологии. Совершенно ясно, что страны 
продолжали совершать неуклонный прогресс, несмотря на экономические, социальные, политические 
и другие проблемы, такие как стихийные и антропогенные бедствия. Кроме того, как упоминалось, 
возникают новые проблемы, и в последующие годы ВОЗ будет продолжать оказание технической и 
другой помощи государствам一членам с целью закрепления достигнутого прогресса, а также с целью 
решения новых задач. 


