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Доклад Директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Европейского регионального бюро, в котором освещаются 
важные вопросы деятельности в Регионе за 1993 г., включая вопросы, возникшие в ходе 
дискуссии на сорок третьей сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие 
ознакомиться с полным текстом доклада сессии, могут получить его в зале заседаний 
Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Огромные перемены охватили весь Европейский регион. К сожалению, вслед за 
возникновением некоторых новых государств-членов последовали гражданские волнения и 
войны. В результате этого, а также в связи с увеличением приблизительно за два года числа 
государств-членов в Регионе с 31 до 50，Европейское региональное бюро столкнулось с 
рядом проблем, которые ранее не существовали. Наиболее мрачными являются 
междуусобные конфликты • за последние 12 месяцев в состоянии войны находились восемь 
государств-членов, причем в наибольших масштабах военные действия происходили в 
бывшей Югославии. 

2. Принятие Маастрихтских соглашений в конечном итоге позволит странам 
Европейского сообщества получить большие возможности для сотрудничества в области 
общественного здравоохранения. 

3. Но другие аспекты не являются столь многообещающими. Возрастает безработица, 
усиливаются экономический спад и бедность, а также возрастает число случаев 
несправедливости в отношении здоровья внутри стран и между ними. Существует большой 
разрыв между странами Центральной и Восточной Европы, а также новыми независимыми 
государствами бывшего СССР и остальными странами Региона, и этот разрыв расширяется. 
Несмотря на свои различия страны Региона посредством ВОЗ предпринимают совместные 
действия по решению общих проблем. Осуществление программы EUROHEALTH привело 
к возникновению солидарности среди них. В ней вновь подтверждена приверженность 
достижению большей справедливости в отношении здоровья среди народов и стран в 
Регионе. 

4. Многие страны, неудовлетворенные состоянием своих систем здравоохранения и 
стремящиеся понять свои проблемы и найти примеры международной деятельности, 
которым необходимо следовать, все чаще и чаще обращаются в Региональное бюро с 
просьбой о предоставлении консультативной помощи по основам политики и стратегии в 
области здравоохранения, а также о предоставлении информации по вопросам здоровья. 

5. Потребности новой Европы велики, но действуя совместно, страны могут 
воспользоваться этой уникальной возможностью проведения изменений, с тем чтобы 
реализовать основное стремление к большей справедливости в области здравоохранения. 
Европейская политика в области достижения здоровья для всех и ее 38 задач предоставляют 
механизм объединения внутренных и внешних ресурсов для достижения этой цели. 
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ВАЖНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Вопросы политики в области здравоохранения 

6. Почти все государства-члены включили элементы политики достижения здоровья для 
всех в документы по законодательству и по различным аспектам политики, а значительное 
их число на ее основе разработали свою собственную национальную политику. В странах 
Центральной и Восточной Европы и в новых независимых государствах подход к вопросам 
разработки политики оказался полезным в том смысле, что он дает потенциальным 
партнерам, инвеститорам и донорам четкое представление о потребностях, что ведет к 
оказанию более действенной и эффективной с точки зрения затрат поддержки. 

7. Во Франции в декабре 1992 г. Верховным комитетом по общественному 
здравоохранению был издан консультативный документ “ Стратегия осуществления политики 
в области здравоохранения", который в настоящее время обсуждается по всей стране. Был 
также подготовлен проект документа "Здоровье для всех" в Люксембурге，и он будет 
окончательно завершен в начале 1994 г. Латвией на экспертную оценку был направлен 
проект документа по вопросам "политики в области здравоохранения", который будет 
вскоре окончательно завершен. После проведения конференции по вопросам политики в 
области национального здравоохранения, на котором был обсужден доклад о состоянии 
литовского общественного здравоохранения, Министр здравоохранения учредил 
руководящий комитет и 11 целевых групп для разработки политики и стратегии в области 
здравоохранения. В настоящее время в Турции окончательно завершен политический 
документ "Политика Турции в области национального здравоохранения" и продолжает 
существовать заинтересованность в осуществлении этой политики. И наконец, в Венгрии 
разрабатывается национальная политика в области достижения здоровья для всех, а в трех 
странах осуществляется адаптация этой политики на региональном уровне. 

8. Ведется активная подготовка к проведению Европейской конференции по политике в 
области здравоохранения, которая состоится в октябре 1994 г. Участники конференции 
проанализируют события в Регионе, изучат новые пути сотрудничества с другими 
организациями и обсудят значение здоровья для всех в отношении европейских государств-
членов на оставшиеся годы этого столетия и далее. 

9. В октябре 1993 г. свое первое регулярное совещание провела новая, координируемая 
Региональным бюро сеть "регионы здравоохранения" и в настоящее время оказывает 
содействие обмену опытом по развитию политики достижения здоровья для всех. При 
наличии минимум 1500 таких регионов (субнациональных структур) в Регионе, эта сеть 
располагает огромным потенциалом для оказания поддержки развитию здравоохранением 
в государствах-членах, ориентированного на достижение здоровья для всех. 

10. Был опубликован обновленный вариант политики в области здравоохранения в Европе 
(Европейская серия "Здоровье для всех", № 4). Предпринимаются серьезные усилия для 
широкого распространения этого материала на четырех официальных языках и для 
оказания поддержки в его переводе и публикации на родном языке. 

Система сетей и партнеры по достижению здоровья для всех 

11. Были установлены более тесные взаимоотношения с важными партнерами, что 
привело к созданию широкой сети учреждений, групп и отдельных лиц, ориентированных 
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на достижение здоровья для всех. В их число входят основные организации специалистов 
здравоохранения, такие как национальные медицинские ассоциации, ассоциации 
медицинских сестер и фармацевтические ассоциации. В другие сети входят такие группы, 
как ассоциации врачей общего профиля, специалистов по диабету, экспертов по 
финансированию медико-санитарной помощи, организаций потребителей, 
неправительственных организаций, групп самопомощи и другие организации, которые могут 
оказать серьезное влияние на развитие здравоохранения. 

12. В этой связи существует очень тесное сотрудничество с национальными и местными 
органами в странах, занимающихся вопросами гуманитарной помощи, и в частности очень 
тесные связи установлены со всеми другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций, межправительственными организациями, странами-донорами и 
неправительственными организациями; осуществляется тесная связь с заместителем 
Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам, 
УВКБ, ЮНИСЕФ, Международным комитетом Красного Креста и Международной 
федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Партнерские отношения 
или сближение между различными учреждениями Организации Объединенных Наций в 
Регионе получили усиленное и позитивное развитие. 

13. В отношении деятельности в странах Центральной и Восточной Европы и в новых 
независимых государствах (т.е. в странах, охватываемых программой сокращения 
EUROHEALTH) были установлены контакты с новыми отделениями Организации 
Объединенных Наций и ведутся переговоры по совместным проектам ПРООН/ВОЗ, включая 
проекты, предусматривающие участие консультантов ВОЗ по общественному 
здравоохранению, которые повысят возможности обеспечения постоянного и тесного 
технического сотрудничества с новыми государствами-членами в их усилиях по разработке 
политики и стратегий в области здравоохранения. Эти мероприятия наряду с деятельностью 
региональных бюро связи усилят поддержку странам, охватываемым программой 
EUROHEALTH. 

14. В связи с проведением второй Европейской конференции по окружающей среде и 
охране здоровья в июне 1994 г. разрабатывается и будет в значительной степени 
использоваться новая область сотрудничества по гигиене окружающей среды с 
Экономической комиссией для Европы. 

15. Продолжает расширяться сотрудничество на техническом уровне между Комиссией 
еропейских сообщества, Европейским советом и ВОЗ, особенно интересным примером 
которого является совместный проект "Школы здоровья"• С другой стороны, интересно 
отметить тот факт, что EUROHEALTH, программа оказания помощи в области 
экономического преобразования Польши и Венгрии (PHARE, которая в настоящее время 
также охватывает и другие страны) и программа оказания технической помощи 
Содружеству независимых государств (ТПСНГ) приносят пользу тем же самым группам 
населения, и существуют новые возможности для более тесного сотрудничества между ВОЗ 
и Комиссией в этой области. 

16. Сорок третья сессия Регионального комитета предложила ВОЗ внести ясность на самом 
высоком уровне в свои отношения с Европейским сообществом; Генеральный директор и 
Региональный директор предприняли соответствующие шаги и в настоящее время работает 
целевая группа, в состав которой вошли сотрудники штаб-квартиры и Регионального бюро, 
по осуществлению этой задачи. 
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Гуманитарная помощь 

17. В обстановке гражданских волнений и войн в Европейском регионе Региональное бюро 
предпринимало меры в соответствии с Уставом ВОЗ, взяв на вооружение четкую стратегию, 
целенаправленный план и осуществляя действенные мероприятия. 

18. За последние два года в результате трагедии, разыгравшейся в бывшей Югославии, 
были убиты более 150 ООО человек, сотни тысяч ранены, появилось почти четыре миллиона 
беженцев, возможно, десятки тысяч подверглись насилию или пыткам и тысячи людей 
стали инвалидами, не говоря уже об уничтожении основных этических ценностей, 
нарушении человеческого достоинства и прав человека. 

19. Региональная деятельность ВОЗ в бывшей Югославии была сосредоточена на пяти 
основных программных областях: общественное здравоохранение; оборудование, поставки 
материалов и материально-техническое обеспечение; поддержка лицам, пострадавшим в 
результате войны; первичная медико-санитарная помощь беженцам; и восстановление 
системы здравоохранения. В результате этой деятельности было предотвращено 
распространение инфекционных болезней, поставлены сотни тонн материалов и 
представлены протезы нескольким лицам с ампутированными конечностями, что вернуло 
их в общество. 

20. В рамках проектов по реабилитации лиц, пострадавших в результате войны, и 
оказанию им помощи особое внимание уделялось лицам, имеющим физические ранения, 
особенно лицам с ампутированными конечностями и лицам с цереброкраниальными и 
цереброспинальными повреждениями. В бывшую Югославию были отправлены 
приблизительно 1500 сборных протезов, причем к настоящему времени ими пользуются 
приблизительно 1000 человек. Были усовершенствованы центры по лечению 
цереброкраниальных и цереброспинальных повреждений, а также был подготовлен 
соответствующий персонал. Также создаются проекты по аспектам охраны психического 
здоровья пострадавших в результате войны лиц, которые подверглись насилию, пыткам и 
получили психическую травму. За последний год стало особенно очевидным тяжелое 
положение мигрантов, беженцев и этнических групп и возросло значение разработки 
политики и предоставления помощи особенно в области охраны психического здоровья. 

21. В бывшей Югославии работают приблизительно 60 сотрудников Регионального бюро 
и существует сеть бюро ВОЗ в Загребе (зональное бюро) в Белграде, Сараево, Скопье, 
Сплите, Тузле и Зенице, причем склады находятся в некоторых из этих районов, откуда 
разоренным группам населения поставляются материалы медицинского назначения: 
стандартные наборы фармацевтических препаратов, средства личной гигиены и 
оборудование для проведения хирургических, анастезирующих, медицинских и 
диагностических процедур. 

22. Продолжалась война между Арменией и Азербайджаном, причем ей уделялось слабое 
внимание со стороны внешнего мира. Расширялся конфликт в Грузии, а в результате 
гражданской войны в Таджикистане почти 10% населения стали беженцами. Специальный 
представитель Регионального директора находится в Душанбе, Таджикистан, вместе с 
наблюдателями Организации Объединенных Наций и в этом качестве осуществляет 
мониторинг и предоставляет информацию относительно состояния здравоохранения и 
потребностей населения, действуя в тесном сотрудничестве с Министром здравоохранения. 
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Программа EUROHEALTH 

23. Программа EUROHEALTH состоит из 21 проекта, направленных на удовлетворение 
потребностей стран Центральной и Восточной Европы и новых независимых государств 
бывшего СССР. Региональные приоритеты были перегруппированы таким образом, что в 
настоящее время почти вся страновая деятельность и приблизительно 65 % межстрановой 
деятельности сконцентрированы на этих странах. 

24. Несмотря на сокращение регионального регулярного бюджета в реальном выражении 
возросли средства в процентном выражении, выделяемые для осуществления страновой 
деятельности. Региональный комитет предложил следующие меры по увеличению ресурсов 
в вышеуказанных странах: (а) финансирование недостающих ресурсов со стороны 
европейских государств-членов; (Ь) изучение приоритетов программ и эффективности их 
осуществления; (с) создание крупномасштабных совместных предприятий; и (d) увеличение 
средств, выделяемых регионам из глобального бюджета ВОЗ. Региональный комитет затем 
предложил Генеральному директору и региональным директорам рассмотреть вопрос о 
необходимости увеличения бюджетных ассигнований регионам в будущем. Было отмечено, 
что объем помощи, оказываемой на двусторонней основе вышеупомянутым странам 
значительно превышает ресурсы, имеющиеся в распоряжении программы EUROHEALTH. 

25 • Поэтому финансирование программы EUROHEALTH по-прежнему является серьезной 
проблемой. Региональное бюро расширило сотрудничество с новыми специальными 
фондами, созданными в ряде Европейских стран для оказания помощи странам 
Центральной и Восточной Европы и новым независимым государствам, хотя общая 
эффективность могла бы быть еще выше, если бы страны, где существуют такие фонды, 
вносили конкретные неоговоренные взносы на удовлетворение приоритетов EUROHEALTH. 
Однако, осуществление программы EUROHEALTH привело к возникновению новой 
солидарности между Европейскими государствами-членами, когда многие из западных стран 
отказываются от своей национальной бюджетной сметы в пользу вышеуказанных стран. 

26. Многочисленными миссиями Регионального бюро в Европейские страны были 
определены потребности в области сотрудничества и положено начало осуществлению 
высокоприоритетных мероприятий. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с 19 
странами, и проведено около 85 совещаний, имевших непосредственное отношение к 
программе EUROHEALTH. В ходе обсуждений с представителями многих новых государств 
стало очевидно, что в большинстве из них по сравнению с предыдущими годами возросло 
понимание необходимости изучения образа жизни и связанных с ними проблем 
здравоохранения, причем это касается и проблем экологии. Поэтому на протяжении 
последних 12 месяцев работа была направлена на развертывание проектов, затрагивающих 
более фундаментальные аспекты национальной политики стран и механизмы оздоровления 
окружающей среды. 

27. Создается справочно-информационный центр для информирования участвующих стран 
и организаций о потребностях стран Центральной и Восточной Европы и новых 
независимых государств в основных лекарственных средств, вакцинах и в основном 
медицинском и хирургическом оборудовании. 

28. Для решения этих новых задач был значительно укреплен новый отдел по развитию 
здравоохранения в странах. 
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29. Проделана большая работа по расширению региональной сети бюро связи; с 
открытием пяти новых бюро в Боснии - Герцеговине, Грузии, Казахстане, Латвии и 
Словении их общее число составило 16, и их сеть постоянно расширяется. Ясно, что ряду 
новых стран стремящихся к разработке новой политики и стратегии, были бы полезны 
рекомендации постоянного международного консультанта ВОЗ по вопросам общественного 
здравоохранения. Это позволило бы рациональнее использовать международное 
сотрудничество с различными международными организациями, неправительственными 
организациями и странами-донорами. В настоящее время в четырех странах ведутся 
переговоры с ПРООН о развертывании совместных проектов, предусматривающих 
прикомандирование к бюро ПРООН в этих странах консультанта ВОЗ по вопросам 
общественного здравоохранения для предоставления консультативной помощи 
правительству и представителю Организации Объединеннных Наций в стране по ключевым 
вопросам политики в области общественного здравоохранения. 

Развитие служб здравоохранения 

30. К числу серьезных изменений в этой области относится наблюдаемое в странах 
Центральной и Восточной Европы и в новых независимых государствах мощное 
общественное давление в поддержку приватизации и создания новых механизмов 
финансирования и систем медицинского страхования, в то время как в западной и северной 
Европе наблюдается стремление внести ясность в распределение функций между 
государственным сектором, финансирующими учреждениями, обеспечивающими 
обслуживание структурами и потребителями. Стремясь оказать странам помощь, 
Региональное бюро приступило к осуществлению проекта EUROCARE. Благодаря Рабочей 
группе по реформам здравоохранения в Европе этот проект дает руководителям высшего 
звена как с Запада так и с Востока возможность обсудить пути управления процессом 
изменений. EUROCARE является мощным инструментом, способным оказать воздействие 
на этих руководителей и внести вклад в процесс реформ, в рамках местных проектов по 
развитию здравоохранения. Региональное бюро опирается на действующие в рамках проекта 
сети в сфере финансирования, управления, больниц и подготовки кадров и создает 
"мозговые центры" главных действующих лиц для обеспечения серьезных дискуссий. 
Сотрудниками проекта создается система наблюдения за реальным ходом реформ в области 
здравоохранения. К настоящему моменту подготовлены обзоры "Здравоохранение в 
переходный период" по Беларуси, Венгрии, Казахастану, Латвии, Польше и Узбекистану, 
которые дополнены приблизительно 15 "Обзорами реформ" (известными под названием 
"роверов"). 

31. Данный проект поддерживается также сетью медицинских учебных заведений, 
ориентирующихся в вопросах общественного здравоохранения и качества обслуживания, 
на подходы, обусловленные концепцией достижения здоровья для всех; программой, 
призванной облегчить выполнение врачами общего профиля новых функций в условиях 
новых систем медико-санитарного обслуживания; и кампанией стимулирования подготовки 
кадров и проведения научных исследований в сфере общественного здравоохранения с 
целью содействия эффективной разработке политики в области здравоохранения и 
проведению реформ в отношении медико-санитарного обслуживания. 

32. Отдел сестринского дела и акушерства впервые под эгидой ВОЗ организовал совещание 
старших медицинских сестер, работающих в государственных учреждениях новых 
независимых государств бывшего СССР: Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, 
Туркменистана и Узбекистана с участием наблюдателей из Монголии. Начата работа над 
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национальными планами действий в области сестринского дела и проектом по подготовке 
наборов учебных материалов по вопросам сестринского дела. Участники подготовили также 
Алма-Атинскую декларацию по сестринскому делу, которая призвана служить руковдством 
по развитию сестринского дела в новых независимых государствах. Разрабатываются 
краткие обзоры по всем странам Центральной и Восточной Европы. 

33. На сорок третьей сессии Регионального комитета были начаты "третий мониторинг и 
оценка хода работы по достижению здоровья для всех" в основу которых будут положены 
пересмотренные региональные цели в области достижения здоровья для всех, опыт, 
приобретенный в Регионе в ходе последней оценки, и позитивная деятельность внешних 
экспертов. Проведена специальная ознакомительная сессия, на которой государства-члены, 
и прежде всего новые государства-члены получили рекомендации и методические указания 
по осуществлению этой деятельности. 

34. Были обновлены и расширены база статистических данных по обеспечению здоровья 
для всех и информационные обзоры по вопросам здравоохранения. В нескольких странах 
готовятся национальные и субнациональные подборки для представления аналогичной 
информации. Имеются материалы по 15 странам, отражающие функционирование 
национальных систем. Были подготовлены по всем новым независимым государствам, 
большинству стран Центральной и Восточной Европы и отдельным западно-европейским 
странам обзоры, содержащие исходные сведения по стране в краткой и доступной для 
употребления форме. 

35. Продолжалась работа над Европейской программой по вопросам нервной системы 
(ЕНС) - экспериментальным проектом, осуществляемым совместно с Комиссией 
европейских сообществ, с целью распространения через телекоммуникационные сети 
информации по четырем экспериментальным областям: регистрация неблагоприятных 
побочных действий лекарственных средств, безопасность продуктов питания, санитарная 
статистика и чрезвычайные ситуации. 

Предупреждение болезней и качество обслуживания 

36. События в странах Центральной и Восточной Европы и в новых независимых 
государствах вновь подтвердили важность предупреждения болезней (инфекций и 
хронических болезней) и качества обслуживания, особенно женщин, детей и пожилых, а 
также некоторых других групп населения. 

37. Благодаря добровольным взносам Франции, Соединенных Штатов Америки, 
(полученным через центры борьбы с болезнями в Атланте, Джорджия) и "Ротари 
Интернэшнл" Региональное бюро получило возможность оказывать поддержку 
высококвалифицированной группе из трех специалистов, занимающейся вопросами 
инфекционных болезней в целом и ликвидацией полиомиелита в частности, а также 
качеством вакцин и их обеспечением в вышеупомянутых странах. 

38. В отношении программ иммунизации, проводились различные мероприятия на местах, 
организовывались совещания или семинары в Австрии, Беларуси, Грузии, Италии, 
Казахстане, Латвии, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане и в Региональном 
бюро по таким вопросам, как осуществление практических задач в процессе реализации 
национальных планов по иммунизации для достижения целей ликвидации полиомиелита 
и дифтерии, кори и столбняка новорожденных. Особое внимание было уделено вспышкам 
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дифтерии в России и на Украине, где подготовлены методические указания и создана сеть 
лабораторий. 

39. Региональное бюро организовало совещание основных доноров для обсуждения 
вопросов координации мероприятий с целью улучшения системы обеспечения различными 
вакцинами отдельных стран вышеуказанной категории. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ 
провела анализ потребностей в этих странах и сумела ослабить наиболее неотложные 
потребности. 

40. В рамках программы по фармацевтическим препаратам успешно прошли переговоры 
о выделении добровольных фондов с целью создания новой специальной программы 
действий, позволяющей приступить к осуществлению проектов в нескольких странах, 
например, в Албании, Болгарии и Литве. Региональное бюро подготовило рекомендации 
по перечням лекарственных средств государств-членов. Дополнительно к Перечню 
основных лекарственных средств разработан Перечень лекарственных средств для 
применения в чрезвычайных ситуациях, а в рамках двустороннего сотрудничества были 
оперативно организованы поставки этих лекарственных средств. Продолжается 
осуществление давно действующего проекта по изучению использования лекарственных 
средств, а через недавно созданный Форум национальных фармацевтических ассоциации 
проводится консультирование по вопросам здорового образа жизни в порядке регулярного 
аптечного обслуживания. 

41. Главная задача заключается в поиске путей повышения качества, действенности и 
эффективности пропагандистских и лечебных мероприятий по укреплению здоровья. В 
последний год вся деятельность была сосредоточена на трех направлениях: научные 
исследования и разработка показателей качества в отдельных областях; активная 
пропаганда регулярного осуществления во всех государствах-членах двух экспериментальных 
программ по повышению качества обслуживания (одна из них связана с системой борьбы 
с больничными инфекциями на базе больниц, а другая - с предупреждением диабета и 
борьбой с ним); и разработка первой модели национальной политики в отношении качества 
обслуживания. 

42. В настоящее время в осуществлении общенациональной интегрированной программы 
вмешательства по неинфекционным болезням (CINDI), участвуют двадцать стран, 11 из 
которых входят в число стран, охваченных программой EUROHEALTH. C3NDI обеспечивает 
поддержку изменениям в государственной политике и медицинской практике. Благодаря 
субсидии в размере 500 ООО долл. США от Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения Канады усилилась поддержка странам Центральной и Восточной Европы и 
новым независимым государствам и мероприятиям по осуществлению принятой в Виктории 
Декларации, призывающей к международным действиям по обеспечению 
"кардиологического благополучия". Сочетая свою изначальную строгую 
эпидемиологическую оценку факторов риска и программу вмешательства с уделением 
особого внимания вопросам укрепления здоровья, CINDI продолжает оставаться 
чрезвычайно необходимой программой в Европейском регионе. 

Здоровый образ жизни 

43. Продолжается работа над Европейским планом действий по борьбе с потреблением 
табака и Европейским планом действий по борьбе с потреблением алкоголя. Вызывает 
беспокойство успех коммерческих кампаний в расширении своей деятельности в 
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вышеупомянутых странах. План действий по борьбе с потреблением алкоголя переведен 
на 12 языков, и создаются европейские сети национальных партнеров, исследовательских 
центров по вопросам алкоголя и групп поддержки. Для оказания содействия в этой работе 
в Региональное бюро были откомандированы два эксперта от Соединенного Королевства 
и Финляндии. 

44. В апреле 1993г. в Риге было проведено совещание министров здравоохранения и 
финансов по теме "Инвестирование в области здравоохранения" с целью обеспечения 
необходимой политической приверженности развитию эффективных комплексных и 
всеобъемлющих национальных программ предупреждения ВИЧ/СПИДа в странах 
Центральной и Восточной Европы и в новых независимых государствах. На совещании 
принято Рижское заявление, в котором излагаются принципы действий, и Рижская 
инициатива, являющаяся специальной программой действий и поддержки национальных 
программ по СПИДу в этих странах. 

45. В апреле 1992 г. в Гааге была проведена вторая Европейская конференция по политике 
в области продовольствия и питания. Она сыграла ведущую роль в подготовке 
регионального вклада в Международную конференцию по питанию, проведенную в Риме 
в декабре 1992г., где представители министерств здравоохранения и сельского хозяйства, 
промышленности (сбыт и развитие), национальных организаций потребителей, компаний 
оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, медико-санитарного просвещения 
и директивных органов рассмотрели факты, свидетельствующие об осуществлении 
надлежащей политики в области питания в Регионе, и приняли Всемирную декларацию и 
План действий, который позже был утвержден Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA43.7. Конкретной европейской инициативой явилось введение в этот план действий 
нового раздела по грудному вскармливанию. 

46. Вслед за успешным осуществлением проекта "Города здоровья" был успешно расширен 
подход, учитывающий окружающую обстановку, и превращен в сеть "Школ укрепления 
здоровья" (проект, осуществляемый совместно с Европейским советом и Комиссией 
европейских сообществ) и в сеть "Больниц укрепления здоровья". Первая охватывает 300 
школ в 23 странах, а вторая, которая охватывает 20 больниц в 11 странах, расширяется и 
посредством привязки к проекту попарного сотрудничества больниц стимулирует обмен 
информацией и опытом. Ход работы по проекту "Города здоровья" хорошо документирован; 
он охватывает 35 городов проектами ВОЗ, и при этом более 500 городов связаны с участием 
ВОЗ в деятельности примерно 20 национальных сетей. "Планы действий по многим 
городам" объединили между собой подгруппы сети для осуществления сотрудничества по 
вопросам, представляющим общий интерес. Усилия также в значительной степени 
сосредотачивались на распространении деятельности сети на страны Центральной и 
Восточной Европы и на новые независимые государства бывшего СССР, где Санкт-
Петербург является местом осуществления специального проекта, направленного на 
усовершенствование местных структур и служб общественного здравоохранения, 
преобразовании системы обслуживания матерей и грудных детей, а также на первичную 
медико-санитарную помощь. 

Окружающая среда и здоровье 

47. С созданием отделения проекта в Нанси (Франция), которое присоединилось к 
отделениям, находящимся в Риме и Бильтховене (Нидерланды), в полной мере начал 
действовать региональный Центр по окружающей среде и здоровью. Это более чем утроило 

ю 
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ресурсы Региона в области окружающей среды и здоровья, а также позволило в тесном 
сотрудничестве с Комиссией европейских сообществ осуществить крупномасштабный обзор 
состояния гигиены окружающей среды в государствах-членах. Главным результатом этого 
обзора станет исчерпывающий отчет о существующей в настоящее время ситуации 
(озаглавленный "Забота о завтрашнем дне Европы"), который будет представлен на второй 
Европейской конференции по окружающей среде и здоровью, организуемой Региональным 
бюро в сотрудничестве с Комиссией. Правительство Финляндии выступит в качестве 
организатора Конференции, которая состоится в Хельсинки в июне 1994г., и оно 
предоставило финансовую помощь для ее подготовки. Конференция примет "План действий 
по окружающей среде и здоровью в Европе". 

48. Региональный Центр также работает над совершенствованием информационных систем 
по гигиене окружающей среды, с тем чтобы иметь возможность измерять воздействия 
факторов окружающей среды на здоровье, и осуществляет несколько проектов по 
сотрудничеству со странами Центральной и Восточной Европы для более действенного 
решения их серьезных проблем в области гигиены окружающей среды. 

49. Очень важным вкладом Римского отделения Центра является изучение факторов риска 
для здоровья вследствие Чернобыльской аварии (более чем восьмидесятикратныи рост 
заболеваемости раком щитовидной железы среди детей на некоторых территориях, 
подвергшихся заражению радиоактивными осадками, придает совершенно новое значение 
аспектам общественного здравоохранения, связанным с ядерными установками): 
"международный проект по щитовидной железе" направлен на выявление причин рака 
щитовидной железы после аварии, определение характера заболевания, изучение мер по 
уменьшению размеров ее последствий и на оценку масштабов заболевания. С этой целью 
в настоящее время создается многонациональная структура для сотрудничающих центров. 

50. Региональное бюро активно участвовало в подготовке конференции на уровне 
министров по "Окружающей среде в Европе", проведенной в Люцерне в апреле 1993 г., 
результатом которой явилось утверждение специального плана действий по окружающей 
среде для стран Центральной и Восточной Европы. 

Финансовые и управленческие вопросы 

51. Появление новых государств-членов с серьезными проблемами в секторе 
здравоохранения легло огромным бременем на Региональное бюро. Поскольку предложение 
о дополнительном регулярном бюджете для разрешения существующей ситуации не 
получило одобрения Регионального комитета, в настоящее время будут активизированы 
усилия по мобилизации других ресурсов для программы в сотрудничестве с двусторонними 
программами, а также в рамках многосторонних программ других международных и 
региональных организаций, занимающихся вопросами интеграции. Региональный комитет 
обратился к Региональному директору с просьбой обсудить с Генеральным директором и 
другими региональными директорами возможность увеличения в будущем ассигнований из 
бюджета ВОЗ для регионов. 

52. В 1992-1993 гг. 10% ассигнований из регулярного бюджета для Региона было 
заморожено, и было произведено сокращение почти на 5% для так называемого 
"поглощения издержек". Предпринимаются конкретные усилия по улучшению 
управленческих процедур и внедрению новых механизмов управления, а также придается 
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важное значение обсуждению приоритетов программ со всеми сотрудниками и созданию 
условий, способствующих мотивации, слаженной работе и гибкому использованию кадров. 

ВОПРОСЫ, РАСМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

53. Региональный комитет провел свою сорок третью сессию в Афинах с 6 по 10 сентября 
1993 г. по любезному приглашению правительства Греции. Д-р Y.Pierroutsakos, Генеральный 
секретарь Министерства здравоохранения, благосостояния и социального обеспечения 
Греции, был избран Председателем Комитета. На церемонии вступления в должность 
выступил Президент Греции. 

54. В ней приняли участие представители 45 из 50 государств-членов Региона. 
Присутствовали также наблюдатели из одного государства, не являющегося членом, и из 
двух государств-членов Экономической комиссии для Европы, а также представители УВКБ, 
Комиссии европейских сообществ, Европейского совета и неправительственных 
организаций. 

55. Многие вопросы, рассмотренные Региональным комитетом, уже упоминались выше, 
однако далее будут рассмотрены аспекты, которые ранее не затрагивались. 

Постоянный комитет Регионального комитета 

56. Постоянный комитет был сформирован сорок третьей сессией Регионального комитета 
в качестве долговременной меры по укреплению региональной организации, созданию более 
прочных связей между Региональным бюро и Региональным комитетом. Были назначены 
девять членов помимо заместителя председателя Регионального комитета по 
административным вопросам, который по должности является председателем Постоянного 
комитета. 

57. Региональным комитетом был получен доклад промежуточного Постоянного комитета; 
последний составил пересмотренные и новые правила процедуры для Регионального 
комитета и самого себя, которые были приняты Региональным комитетом. В связи с 
выводами и рекомендациями Рабочей группы Исполнительного комитета по действиям ВОЗ 
в ответ на глобальные изменения, Региональный комитет отметил с удовлетворением, что 
они соответствуют общей тенденции изменений, которые уже осуществляются в 
Европейской региональной организации (см. также пункт 60). Относительно политики 
сближения Региональный комитет согласился с тем, что единственно возможная 
последовательная политика в области здравоохранения для Европы должна опираться на 
силу участвующих в этом организаций, а также должна создавать и усиливать взаимную 
поддержку и сотрудничество, и всем государствам-членам было настоятельно рекомендовано 
продолжать оказывать поддержку стратегии сближения с другими основными 
межправительственными организациями в Регионе. 

Вклад Европейского региона в Девятую общую программу работы и приоритеты для 
программного бюджета на 1996-1997 гг. 

58. Вклад Европейского региона в Девятую общую программу работы был сосредоточен 
на вопросах здравоохранения, специфичных для стран Региона, и на неясных местах в 
прогнозировании развития событий в нем. Хотя огромное значение придается 
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результативности, основной проблемой продолжают оставаться ограниченные ресурсы. Для 
обеспечения максимальной гибкости, основная деятельность будет осуществляться по линии 
Европейских проектов (35%-40% регулярного бюджета, включая расходы на персонал) и по 
программе EUROHEALTH (55%-60% регулярного бюджета) и, наконец, по оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях и гуманитарной помощи. 

59. Региональный комитет приветствовал инициативу по упрощению процесса 
планирования программ, среди прочего, посредством сокращения на один год временного 
интервала между установлением приоритетов и утверждением регионального программного 
бюджета. 

Реформы в ВОЗ 

60. В связи с рекомендациями Рабочей группы по действиям ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения, Европейская региональная организация уже сыграла нечто вроде 
первопроходческой роли в отношении реформы, когда Региональный комитет в 1991 г. 
создал Специальный комитет по будущей ориентации Европейской региональной 
организации ВОЗ в условиях изменяющейся Европы. Региональным комитетом с 
удовлетворением был встречен доклад Рабочей группы Исполнительного комитета как 
отвечающий в целом региональному мышлению, и было отмечено, что многие из 
предложений, сделанных Специальным комитетом и промежуточным Постоянным 
комитетом, были включены в доклад Рабочей группы. Рекомендации по надлежащей 
структуре укомплектования штатов и по более гибкой системе укомплектования кадров 
были встречены с удовлетворением; была выражена надежда, что набор персонала можно 
осуществлять таким образом, чтобы обеспечивать наличие надлежащих навыков и опыта, 
не делая при этом ненужного упора на географическое распределение. 

Назначение региональной группы по подбору кандидатов на пост Регионального директора 

61. Региональный комитет принял резолюцию, которая привела в действие процедуру 
(использованную впервые в 1988 г. и одобренную в качестве постоянного механизма в 
1990г.), посредством которой региональная группа по подбору кандидатов будет оценивать 
каждого кандидата на пост Регионального директора на основании четкого, подробного 
набора критериев, установленных самим Региональным комитетом. Доклад региональной 
группы по подбору кандидатов будет предоставлен в распоряжение делегации каждого 
государства-члена на Сорок третьей сессии Регионального комитета (где будет назван 
кандидат на пятилетний период, начинающийся в феврале 1995 г). В региональную группу 
по подбору кандидатов были выбраны четыре человека, включая Председателя Постоянного 
комитета, который является его членом по должности. 

62. Этот процесс обеспечивает объективную оценку кандидатов исходя из критериев, 
относящихся к ожидаемому качеству навыков и функционирования и, при наличии 
необходимости, на основе активного поиска кандидатов. 

Будущие сессии Регионального комитета 

63. Было подтверждено, что сорок четвертая сессия будет проходить в Копенгагене с 12 
по 16 сентября 1994 г., а сорок пятая сессия по приглашению Правительства Израиля, будет 
проведена в Израиле с 4 по 8 сентября 1995 г. 
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