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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

ОБ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать вторая сессия Регионального 

для стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполни-

тельного комитета доклад Регионального директора, освещающий те войросы, 

затронутые в ходе работы тридцать второй сессии Регионального комитета для 

стран Юго-Восточной Азии, которые могут потребовать особого внимания Испол-

кома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Ре-

гионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 

Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Юго—Восточной Азии проводилась в 

Региональном бюро с 18 по 24 сентября 1979 г. 

Кроме обсуждения годового отчета Регионального директора за период с 1 июля 1978 г. по 30 

июня 1979 г., Комитет всесторонне обсудил ряд важных вопросов, включая вопросы о стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2ООО году, вкладе здравоохранения в Новый международный экономи-

ческий порядок, техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС), о Седьмой об-

щей программе работы и об исследовании структур ВОЗ в свете ее функций. 

При обсуждении годового отчета Регионального директора Региональный комитет подробно оста-

новился на значении санитарного просвещения как составной части программ здравоохранения и от-

метил ,что расходы на медицинское обслуживание можно сократить, если санитарным просвещением 

охватить каждого (резолюция SE A / R C 3 2 / R 6 ) . Отмечая усилия, предпринимаемые во многих странах 

для более широкого охвата населения системой здравоохранения, Комитет признал, что эффективное 

внутрисекторальное и межсекторальное сотрудничество сыграло важную роль в успешном выполнении 

программ здравоохранения. Он подчеркнул также важность соответствующего выделения ассигнова-

ний на программы здравоохранения и обсудил альтернативные подходы к оказанию медицинской помо-

щи плохо обслуживаемым слоям населения с учетом таких трудностей, как нехватка врачей в сельс-

ких районах. 

Отмечая спад заболеваемости малярией в Регионе, Комитет обсудил проблемы резистентности 

переносчика к инсектицидам, резистентности паразитов к антималярийным лекарственным средствам̂ 

вопросы о лекарственных препаратах и инсектицидах, а также об оперативном исследовании в обла-

сти борьбы с малярией. Комитет подчеркнул необходимость дальнейшего межгосударственного со— 

трудничества в области борьбы с малярией в пограничных районах и высоко оценил ту поддержку,кото-

рая была оказана некоторым национальным программам учреждениями, сотрудничающими на двусторон-

ней основе. 

Что касается борьбы с проказой, то, отмечая большое количество случаев заболевания в Реги-

оне по сравнению с другими регионами, Комитет подчеркнул важность диагностики на ранней стадии 

заболевания и немедленного лечения, особенно детей, для быстрого излечения и предотвращения 

уродства. Поднимался также вопрос об острой потребности в альтернативных лекарственных препа-

ратах. 

При обсуждении Расширенной программы иммунизации внимание участников сосредоточилось на 

рассмотрении трудностей, возникающих при транспортировке и хранении вакцин, отсутствии достаточ-

ного количества систем холодильных установок, контроле и оценке, особенно в отдаленных сельских 

районах. Комитет предложил изучить вопрос об уменьшении количества доз при вакцинации DP T . 

Отмечались усилия некоторых стран, предпринимаемые при сотрудничестве с ВОЗ,по разработке под-

ходящих холодильных установок. Комитет был также информирован о создании в Региональном бюро 

отдела по снижению активности переносчиков, который будет заниматься в срочном порядке рассмот-

рением случаев заболеваний из-за переносчиков. 

Региональный комитет обсудил проблему участия общества в сохранении в нормальном состоянии 

системы водоснабжения в сельских районов и обеспечении санитарных условий, подчеркнул важность 

мер просвещения, направленных на привлечение к этому вопросу внимания населения. Комитет вы-

разил надежду (резолюция SE A / R C 3 2 / R 4 ) на то, что на национальном и международном уровнях будут 

срочно выделены средства на осуществление программы коммунального водоснабжения, чтобы обеспе-

чить достижение странами целей программы Международного десятилетия водоснабжения и санитарии. 

Развернулась широкая дискуссия по вопросу подготовки кадров для системы здравоохранения, 

в ходе которой Комитет подчеркнул необходимость координации и согласованности действий в под-

готовке персонала и развитии служб, а также пересмотра и переориентации существующих программ 

медицинского образования и подготовки кадров для системы здравоохранения. 
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Приложение 

В области научных исследований Комитет подчеркнул важность целенаправленных научных иссле-

дований ,проводимых на местах, расширения возможностей национальных научных исследований и мак-

симального использования научно-исследовательских центров в развивающихся странах. 

При рассмотрении организационных и административных вопросов, Комитет отметил, что новой 

системой распределения постов, которая основана на размере обязательных взносов, не учитывают-

ся полностью численность населения и возможности государств-членов данного Региона• Комитет 

принял резолюцию, выражающую серьезную озабоченность и призывающую Генерального директора пере-

смотреть эту новую систему (S1CA/RC32/R14). Комитет принял еще две резолюции: в первой под-

черкивалась необходимость избрания Председателя Исполнительного комитета на основе принципа ро-

тации (SE A / R C 3 2 / R 9 ) , а во второй государства-члены призывались ускорить ратификацию поправок к 

статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, с тем чтобы увеличить число членов Исполкома и предоставить Региону 

Юго—Восточной Азии возможность более справедливого представительства (S E A / R C 3 2 / R 8 ) . 

Региональный комитет, рассматривая отчет своего подкомитета о проведении исследования струк-

тур ВОЗ, поддержал выводы подкомитета о том, что не требуется проводить изменения в основной 

структуре Организации, и что любые трудности могут быть устранены путем изучения процессов 

управления и процедур. Комитет выразил просьбу направить отчет подкомитета Генеральному дирек-

тору (резолюция SEA / R C 3 2 / R 7 ) для дальнейшего использования. 

По вопросу технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС) Комитет выска-

зался за публикацию Региональным бюро справочника учебных и научно-исследовательских институтов• 

Комитет выразил мнение, что, хотя международные организации могут играть роль регулирующего ор-

гана, дело самих стран использовать ТСРС в качества важного средства для увеличения националь-

ных возможностей обмена опытом и соответствующей технологией (резолюция SE A / R C 3 2 / R 3 ) . 

В отношении стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, Региональный комитет 

поддержал эту программу без оговорок и призвал государства-члены продолжать разработку страте-

гий . Комитет признал важность разработки соответствующего механизма планирования как предва-

рительного условия для определения стратегий и подчеркнул роль ВОЗ и других между нар одных учреж-

дений и неправительственных организаций в поддержании усилий по выработке национальных страте-

гий (резолюция SEA / R C 3 2 / R 1 ) . 

Комитет отметил, что сектор здравоохранения внес значительный вклад в установление Нового 

международного экономического порядка путем увеличения как активности, так и инициативы здоро-

вого населения. Он также подчеркнул, что разработка национальной политики, стратегий и пла-

нов действий по достижению приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 году приведет к Новому 

социально-экономическому порядку на национальном уровне и в конечном итоге будет вкладом в Но-

вый международный экономический порядок. Ко1Штет призвал представлять на предстоящих междуна-

родных совещаниях хорошо аргументированные факты, свидетельствующие о роли развития здравоохра-

нения (резолюция SEA / R C 3 2 / R 2 ) . 

Относительно Седьмой общей программы работы Комитет выразил удовлетворение тем, что эта 

программа, первая из трех рассчитанных на последующие два десятилетия, разрабатывается с таким 

расчетом, чтобы отразить стратегии по достижению здоровья для всех к 20 0 0 году. Выражая общее 

согласие с методами ее подготовки и объемом, Комитет предложил включить в Седьмую общую програм-

му работы положение о региональных задачах и порядке очередности. 

Состоялись тематические дискуссии на тему "Политика в области лекарственных средств, вклю-

чая традиционную медицину в контексте первичной медико-санитарной помощи". Тема "Роль плани-

рования, подготовки кадров для здравоохранения и участие общины в первичной медико-санитарной по-

мощи" была избрана в качестве вопроса тематических обсуждений, которые должны состояться во 

время тридцать третьей сессии в 1980 г. 

Региональный комитет обратил внимание на ряд резолюций, принятых Всемирной ассамблеей 

здравоохранения и Исполнительным комитетом, представляющих интерес для Региона. 
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Приложение 

Региональный комитет поручил Индонезии выделить специалиста на трехлетний срок для работы 

в Объединенном координационном совете Специальной программы научных исследований и подготовки 

кадров по тропическим заболеваниям. Комитет поручил Бангладеш назначить члена Международной 

группы фондов здравоохранения. 

Региональный комитет, принявший 14 резолюций, решил провести свою тридцать третью сессию 

в Региональном бюро (резолюция SK A / R C 3 2 / R 1 3 ) , если не будет получено официального приглашения. 


