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ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ТЩ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ 

РАССМАТРИВАЛИСЬ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТАХ И КОТОРЫЕ ТРЕБУИТ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Двадцать сессия Регионального 

для стран Европы 

В прошлом Исполком рассматривал доклады директоров региональных бюро 

о работе регион аль ных комитетов в качестве отдельного пункта повестки дня. 

Эти доклады представлялись директорами региональных бюро, В соответствии 

с принципом единства, заложенным в программе Организации, теперь доклады 

директоров региональных бюро о региональной деятельности будут представ-

ляться в качестве неотъемлемой части проводимого Исполкомом обзора глобальг-

ных программ и программных бюджетов (пункт 12 предварительной повестки дня). 

Однако члены Исполкома могут по своему желанию ставить и не предусмотрен-

ные пунктом 12 предварительной повестки дня отдельные вопросы, касающиеся 

работы региональных комитетов. 

В связи с этим Генеральный директор имеет честь представить на рас-

смотрение Исполнительного комитета доклад директора Регионального бюро, ос-

вещающий те вопросы, затронутые в ходе работы двадцать восьмой сессии Ре-

гионального комитета для стран Европы, которые могут потребовать особого 

внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным тек-

стом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале 

Исполнительного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ 

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ 

Двадцать восьмая сессия Регионального комитета для стран Европы проходила в Лондоне с 19 

по 23 сентября 1978 г. 

Присутствие Генерального директора на этой сессии дало ему возможность обратиться к Коми-

тету по вопросу о "политической битве за здоровье
11

. Он подчеркнул единство Организации, объ-

яснил мотивы своего призыва к политическим лидерам всего мира использовать здравоохранение как 

рычаг социального и экономического развития и разъяснил идею, лежащую в основе "Исследования 

структур ВОЗ в свете функций Организации" (документ E U R / R C 2 8 / 1 0 ) . Полный текст его заявления 

прилагается к докладу о сессии. 

На европейском уровне для проведения исследования структур уже приняты некоторые меры. 

В соответствии с просьбой Комитета директор Регионального бюро созвал совещание группы предста-

вителей из числа участников сессии, с тем чтобы получить от них рекомендации относительно наи-

более подходящих путей проведения консультаций с государствами-членами для ознакомления с их 

мнениями по этому вопросу. Будет проведено детальное сопоставление такой информации, и документ 

по этому вопросу будет представлен Комитету на его ближайшей сессии. 

Проект программного бюджета на двухгодичный период 1980—1981 гг. был одобрен Комитетом 

(резолюция E U R / R C 2 8 / R 7 ) , но была выражена серьезная озабоченность в отношении возможных трудно-

стей, связанных с настоящей неустойчивостью валютного курса. Часть этой программы уже состав-

лена, исходя из того, что государства—члены смогут продолжать оказывать поддержку в определен-

ных областях на основе добровольных фондов. Работа Консультативной группы по развитию програм-

мы и Консультативной группы по бюджетным вопросам, о которой докладывалось на этой сессии, ока-

зала помощь Комитету при обсуждении и утверждении им этих предложений. Комитет одобрил даль-

нейшие бюджетные ассигнования для этих групп, подчеркнув вместе с тем необходимость соблюдать 

принцип чередования при решении вопросов о членстве. 

Представители говорили о пользе работы ВОЗ, осуществляемой в духе Хедьсинского совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе и последующего совещания в Белграде, а также подчер-

кивали значение Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, завершившейся 

в Алма-Ате, СССР, непосредственно перед сессией (резолюция E Ü R / R C 2 8 / R 1 2 ) . 

Региональный комитет уделил особое внимание проекту региональной программы по раку и ут-

вердил его (резолюция E U R / R C 2 8 / R 5 ) , а также рассмотрел новые области, требующие развития, осо-

бенно малярию, принимая во внимание положение в Турции, охрану детства и вредное воздействие 

химических агентов, находящихся в окружающей среде. Программа изучения служб здравоохранения 

получила полную поддержку на региональном уровне с учетом предложений, подготовленных Европей-

ским консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям. 

Было достигнуто соглашение о критериях отбора региональных представителей в состав Объеди-

ненного координационного совета по Специальной программе научных исследований и подготовки спе-

циалистов по тропическим болезням； было решено, что отобранные лица должны продолжать занимать 

свои пост до истечения срока службы независимо от того факта, что их страны в этот период могут 

стать донорами• Комитет поддержал принцип чередования при решении вопросов о членстве и пред-

ложил ,чтобы Франция и СССР назначили по одному представителю в состав Объединенного координа-

ционного совета на два и три года соответственно (резолюция E U R / R C 2 8 / R 1 1 ) . 

Для обсуждения состава членов Исполнительного комитета было проведено неофициальное закры-

тое заседание представителей всех государств-членов. Было предложено, чтобы региональные ко-

митеты придерживались более официального подхода при отборе государств—членов, которым предо-

ставляется право назначить по одному представителю в состав Исполкома. Директору Региональ-

ного бюро было предложено включить этот вопрос в повестку дня ближайшей сессии и подготовить 

исходный документ. Это рассматривается как важный шаг, касающийся деятельности Исполкома. 

Как указывается в резолюции E U R / R C 2 8 / R 8 , темой будущих Тематических дискуссий Комитета на 

его двадцать девятой сессии будет "Непрерывное обучение кадров здравоохранения и его оценка" и 

на его тридцатой сессии - "Проблемы медицинской технологии". 


