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ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О ТЕХ АСПЕКТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Подкомитет А Регионального для стран 

Восточного Средиземноморья。 сессия 1979 

В соответствии с положениями
9
 содержащимися в резолюции WHA7.33, в 1979 г. 

свою сессию проводил только Подкомитет А Регионального комитета для стран 

Восточного Средиземноморья• Подкомитет В заседания не проводил. Однако в 

пункте 2(9) постановляющей части резолюции WHA7.33 говорится, что "если по 

какой-либо причине один из подкомитетов не имеет возможности заседать в указан-

ный день и установленном месте, мнения, высказанные другим подкомитетом, пре-

провождаются Генеральному директору
11

. 

Таким образом Генеральный директор имеет честь представить Исполнитель-

ному комитету доклад Директора Регионального бюро, освещающий те вопросы, 

поднимавшиеся на сессии 1979 г. Подкомитета А Регионального комитета для 

стран Восточного Средиземноморья
9
 которые могут потребовать особого внимания 

Исполкома• Члены Исполкома
у
 желаннцие ознакомиться с полным текстом доклада 

Подкомитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета• 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О РАБОТЕ ПОДКОМИТЕТА А 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

ВО ВРЕМЯ ЕГО СЕССИИ 1979 г. 

На сессии 1979 г. Подкомитета А, проходившей с 8 по 11 октября в г.Доха, Катар, присутст-

вовали представители 21 государства-члена Региона, а также представители и наблюдатели из ПРООН, 

ЮНИСЕФ> БАПОР, Лиги арабских государств, Организации освобождения Палестины, Секретариата по во-

просам здравоохранения арабских стран Персидского залива и 13 других неправительственных орга-

низаций. На сессии присутствовал также Генеральный директор ВОЗ, Министр здравоохранения 

принимающей страны, г-н Khaled El Mana, был избран председателем. 

Сессия этого года характеризовалась оживленными дискуссиями по целому ряду вопросов, отно-

сящихся к будущему Организации, в частности, о последствиях постановки цели "здоровье для всех 

к 2000 году
11

 и о тех переменах, которые имели или имеют место в работе самого Подкомитета. 

После обсуждения отчета Директора Регионального бюро за два года? с июля 1977 г. по 

июнь 1979 г., состоялась оживленная дискуссия по докладу Регионального консультативного комите-

та (PICK), во время которой стало ясно, что роль РКК воспринимается как ключевая, PICK представ-

ляется органом, чья задача заключается в том, чтобы консультировать Регионального директора по 

различным вопросам, касающимся политики, а также по проблемам, связанным с претворением в жизнь 

политики и резолюций ВОЗ. 

Особое внимание в докладе РКК было обращено на разъяснение установок Регионального комите-

та относительно первоочередных задач и функций РКК как, с одной стороны, организатора деятель-

ности Секретариата и, с другой стороны, эффективного рабочего звена между Секретариатом и Ре-

РКК видел свою задачу в том, чтобы имея в поле своего зрения весь Регион,предлагать Регио-

нальному директору конкретные рекомендации по осуществлению политики и по перемещению ресурсов 

с целью достижения первоочередных задач. 

Особое внимание было уделено путям и средствам расширенного привлечения внебюджетных 

средств для осуществления совместной с ВОЗ программы• При этом было указано на четкое разде-

ление между глобальными подходами к финансированию и подходами к специфически региональным и на-

циональным видам деятельности• Особый акцент был сделан на том, что ВОЗ, функционируя в качест-

ве посредника между донором и реципиентом, может таким образом стимулировать, контролировать и 

направлять проекты и деятельность̂с тем чтобы реципиент удовлетворял свои первоочередные по-

требности, о которых им было заявлено, и чтобы донор получал-удовлетворение от сознания того, 

что то, к достижению чего он стремился - достигнуто. 

РКК рассмотрел комплексную тему "Создание, оснащение, фармацевтическое обеспечение баз по 

оказанию медико-санитарной помощи и управление ими’
1

 • Все страны Региона нуждались в помощи по 

этим вопросам, которые были признаны чрезвычайно сложными• 

Одним из компонентов этой темы было рассмотрение вопроса о необходимости дальнейшего изуче-

ния выгодности совместной и оптовой закупки лекарственных средств (с помощью ЮНИСЕФ и ВОЗ) и 

упрощенных подходов к закупке вообще• Было высказано мнение, что нет необходимости для стран 

Региона целиком зависеть от эксплуатируницих их международных компаний
 9
 находящихся вне Региона• 

Существует необходимость в гораздо более активном диалоге между государствами—членами по этому 

вопросу в целом и в том, чтобы он остался одним из основных пунктов их повестки дня на ближай-

шие годы* 

Цель "здоровье для всех к 2000 году" была отправной точкой всех дебатов, и в дискуссиях 

подкомитета большое внимание было уделено стратегиям, необходимым в странах и Регионе для дос-

тижения этой цели. Во всех странах осуществляются меры, направленные на разработку соответст-

вующей региональной стратегии; одновременно был одобрен график дальнейших действий по этому 

вопросу• 
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Приложение 

В соответствии со стандартной практикой в ходе тематических дискуссий по сугубо тех-

ническому вопросу, часть сессии подкомитета была посвящена работе, проделанной в Регионе за про-

шедшие годы по "изучению структур ВОЗ в свете функций Организации
11

 • Исходный документ 

(EM/RC29/Teciï
 %
Disc ./i ) по этому вопросу был изучен во всех деталях. 

Особое внимание было уделено путям и средствам разработки и осуществления социально целе-

сообразных программ, а также необходимости сокращения в ВОЗ и странах расходов на культурно и 

социально нецелесообразные виды деятельности. 

Одновременно было указано на то, что существует необходимость в дальнейшем изучении послед-

ствий для ВОЗ, связанных с недавними изменениями, произошедшими в системе ООН в целом, все со-

гласились с тем, что в будущем году этому вопросу будет уделено особое вникание со стороны Спе-

циального комитета по исследованию структур и функций• 

Во время прений состоялась развернутая дискуссия об изменениях, которые могут потребовать-

ся для повышения отдачи и эффективности работы Секретариата на местах, в региональных бюро и в 

штаб-квартире в Женеве• Подкомитет особо отметил следующее: 

-необходимость дальнейшего изучения возможностей для откомандирования национальных специ-

алистов для работы в ВОЗ на основе сохранения за ними рабочего места по возвращении до-

мой; 

-необходимость и впредь придерживаться существующей в настоящее время практики, в соответ-

ствии с которой большинство сотрудников ВОЗ работает на основе контрактов, а не на осно-

ве постоянного найма̂  

-предпочтительность того, чтобы большинство сотрудников нанималось на периоды от двух до 

семи лет с последующим возвращением в свои страны; 

-необходимость изменения методов найма внутри Организации с таким расчетом, чтобы добить-

ся найма сотрудников, относящихся к категории полевого персонала丨на время, необходимое 

для осуществления и продолжения данного вида деятельности； 

一 необходимость вновь рассмотреть вопрос о том, чтобы придерживаться твердой политики в от-

ношении ротации персонала на центральном, региональном и местном уровняхj 

-работа в Организации должна рассматриваться как накопление полезного опыта для лиц, ра-

ботающих по краткосрочным и среднесрочным контрактам̂ 

-необходимость для Генерального директора вновь рассмотреть вопрос о дальнейшем сокраще-

нии числа сотрудников, работающих в Женеве； 

-необходимость для Генерального директора вновь рассмотреть вопрос о статусе директоров 

региональных бюро и их месте в структуре ВОЗ. 

Было высказано мнение, что в исходном документе по исследованию структур и функций и ре-

зультатам его обсуждения всем аспектам вопроса о взаимосвязях составных частей Организации было 

уделено абсолютно одинаковое внимание, и что осуществляемый в настоящее время пересмотр структур 

и функций Организации в будущем превратится в непрерывный процесс и станет неотъемлемым компо-

нентом жизни Организации. 

Подкомитет также подробно обсудил региональную программу научных медико-биологических ис-

следований ,уделив особое внимание научным исследованиям в области служб здравоохранения
9
 кото-

рые отмечались особо и были вновь одобрены* Было сделано также представление, дающее возмож-

ность общего обзора всей программы• 
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Приложение 

Другие вопросы, потребующие особого внимания в предстоящие годы, в решении которых к на-

стоящему времени достигнуты удовлетворительные результаты, но которые тем не менее заслуживают 

еще большего внимания, включают в себя: развитие кадров здравоохранения (особенно планирование 

кадров здравоохранения и подготовка персонала среднего эвена и работников первичной медико-са-

нитарной помощи), охрану окружающей среды, Расширенную программу иммунизации и общие вопросы 

охраны здоровья детей. 

Региональный директор представил промежуточный доклад о переводе Регионального бюро, кото-

рый подкомитет принял к сведению. Этот вопрос остается предметом рассмотрения Рабочей группы, 

созданной для этой цели Исполнительным комитетом, которая представит свои доклад Исполкому на 

Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 г.； Исполком, в свою очередь, представит свой доклад 

Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Подкомитет вновь подтвердил свое согласие принять приглашение правительства Ирака провести 

сессию 1980 г. в этой стране и принял любезное предложение Йеменской Арабской Республики быть 

принимающей страной для сессии 1981 г. 


