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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят первая сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ^ ^ ^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать третья сессия Регионального комитета для 
стран Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад регионального директора, освещающий вопросы, рассмотренные во время тридцать третьей 
сессии Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, которые могут потребовать 
особого внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 
регионального комйтета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О РАБОТЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

1• Тридцать третья сессия Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана была 
проведена в Маниле с 20 по 24 сентября 1982 г. В работе сессии приняли участие представители 
18 из 19 государств-членов Региона, а также представители Детского фонда ООН, Управления Вер-
ховного комиссара ООН по делам беженцев, Международной организации труда, Азиатского банка раз-
вития, Международно го комитета военной медицины и фармации и 21 неправительственная организа-
ция, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ. 

2. Достопочтенный д-р S. Тара, министр здравоохранения Тонги, был избран председателем сес-
сии； д-р Datuk Abdul Khalid bin Sahan (Малайзия) 一 заместителем председателя； д-р S.H. Lee 
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) - основным докладчиком (английский 
язык)； и д-р J.M. Arrighi (Франция) _ основным докладчиком (французский язык). 

3. Комитет изучил сметы проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. и предложил региональ-
ному директору направить их Генеральному директору для рассмотрения и включения в проект про-
граммного бюджета на двухлетний период 1984-1985 гг. 

Доклад регионального директора 

4. При обсуждении доклада регионального директора, освещающего важные вопросы и события за 
период с 1 июля 1981 г, по 30 июня 1982 г., комитет коснулся основных концепций» получивших 
в Регионе широкое признание и образующих фундамент, на котором строятся программы сотрудничест-
ва: 1) применение процессов руководства для развития национального здравоохранения; 2) при-
нятие многопрофильного подхода к развитию и осуществлению первичной медико-санитарной помощи； 

3) участие населения в медико-санитарных мероприятиях и в такой деятельности, которая может 
не обязательно касаться вопросов здравоохранения как таковых, но содействует укреплению здо-
ровья; 4) изменение ориентации работников здравоохранения в направлении оказания первичной 
медико-санитарной помощи и интегрирования мероприятий по борьбе с конкретными болезнями в ран-
ки первичной медико-санитарной помощи； и 5) межсекторадьная координация между национальны-
ми учреждениями здравоохранения и другими организациями, деятельность которых оказывает воз-
действие на состояние дел в области здравоохранения. 

5. Представители затронули такие вопросы, как необходимость использования различных подходов 
к осуществлению первичной медико-санитарной помощи в зависимости от условий, преобладающих в 
той иди иной стране; расширение первичной медико-санитарной помощи в городских районах; про-
грамма медико-санитарного обслуживания престарелых; ухудшение положения дел с малярией в Ре-
гионе ； необходимость обмена опытом между государствами—членами， особенно в отношении процес-
сов руководства для развития здравоохранения； недавно рекомендованные краткосрочные схемы ле-
чения лепры с комплексным применением лекарственных средств; и необходимость сосредоточить 
усилия на борьбу с инфекционными болезнями в целом и, в частности, на укреплении научных ис-
следований . 

Подкомитеты регионального комитета 

Подкомитет по Общей программе работы 

6. Постоянно расширяется деятельность подкомитета по Общей программе работы, причем она ка-
сается не только того воздействия, которое оказывает ВОЗ своим сотрудничеством в странах, но 
и политики, процедур и планов работы, позволяющих ВОЗ оказывать государствам-членам поддержку 
в достижении цели здоровья для всех к 2000 г. Региональный комитет рассмотрел доклад подко-
митета, разделенный на четыре части в соответствии с четырьмя главными задачами, выполнявшими-
ся им в течение 1982 г., и принял содержащиеся в докладе рекомендации. 



7. Часть I посвящена краткому изложению отчетов членов подкомитета о совершенных ими в апре-
ле 1982 г. поездках в Новую Зеландию й Самоа для продолжения обзора деятельности, связанной с 
Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии, и обзора участия населения в 
развитии здравоохранения. 

8. В Части П излагается ход работы в Регионе по осуществлению плана действий, направленного 
на выполнение резолюции WHA33.17, которая касается исследования структур ВОЗ в свете функций 
Организации. Региональный комитет принял к сведению содержание состоявшихся в подкомитете 
дискуссий и его рекомендации о роли министерств здравоохранения как направляющих и координирую-
щих органов в национальной деятельности по здравоохранению. При этом он признал, что сколь бы 
ни отличалась обстановка в одной стране от условий другой страны, принцип многопрофильного 
участия, а также адекватной представленности или участия смежных секторов применим ко всем си-
туациям на любом уровне системы здравоохраненияj комитет признал и то, что, хотя основное вни-
мание необходимо уделять планированию на коммунальном или местном уровне, высшие руководящие 
органы должны в достаточной мере обеспечивать руководство и оказание поддержки. 

9. Было отмечено, что многие органы здравоохранения имеют особое мнение относительно учреж-
дения национальных советов здравоохранения, являющихся одним из механизмов, предлагаемых для 
усиления роли министерств здравоохранения； и участники пришли к мнению о том, что создание 
таких советов является лишь одним из возможных вариантов и нельзя вынуждать правительства к 
его принятию. 

10. Часть Ш доклада подкомитета касается финансовых потребностей региональной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 г. и международного перемещения ресурсов. По мнению ре-
гионального комитета, национальные обзоры использования ресурсов являются полезным инструмен-
том, дающим четкое представление о ресурсах, необходимых развивающимся государствам-членам для 
осуществления их национальных стратегий. Комитет призвал государства-члены к проведению таких 
обзоров, а регионального директора 一 к оказанию им содействия всеми возможными с его точки зре-
ния средствами и к обеспечению того, чтобы ВОЗ выполняла свою роль по ускорению соответствующей 
деятельности в той форме, которая наиболеё соответствует потребностям правительств отдельных 
стран. Было отмечено, что в своей наиболее простои форме эта роль может сводиться лишь к 
представлению государства—члена, определившего свои потребности в результате национального об-
зора использования ресурсов, соответствующему донору, участвующему в оказании помощи на двусто-
ронней основе. 

11. Наконец, завершив рассмотрение Части IV доклада подкомитета, региональный комитет принял 
проект общей схемы и формата для контроля за ходом работы по осуществлению национальной, ре-
гиональной и глобальной стратегий с добавлением к нему семи региональных показателей, которые 
были включены в региональную стратегию помимо показателей, содержащихся в глобальной стратегии, 
и в дополнение к ним. 

12. Состав членов подкомитета изменился и в настоящее время включает представителей Австра-
лии, Японии, Малайзии, Папуа-Новой Гвинеи, Филиппин, Корейской Республики, Тонги и Вьетнама. 

13. В течение 1983 г. на национальном уровне будет рассмотрена и проанализирована результа-
тивность сотрудничества ВОЗ с государствами-членами по вопросам деятельности сестринских служб 
в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Подкомитет по техническому сотрудничеству между развивающимися странами 

14. Региональный комитет принял рекомендации подкомитета относительно: 1) обмена информаци-
ей о сотрудничающих центрах ВОЗ и их механизмах； 2) расширения финансовой поддержки, оказы-
ваемой на контрактной основе, для любого сотрудничающего центра ВОЗ, способного к выполнению 
конкретной задачи, связанной с программой ВОЗ; 3) контроля и оценки деятельности сотрудничаю-
щих центров ВОЗ； 4) определения потребностей в технической и управленческой поддержке для 
конкретных программ ТСPC; и 5) укрепления учреждений, располагающих значительными потенциаль-
ными возможностями или резервами роста, с тем чтобы они могли выступать в качестве активных 
участников технического сотрудничества. 



15. Для проведения обзора в 1983 г. выбрана тема "Научные исследования в области острых рес-
пираторных инфекций и сердечно-сосудистых заболеваний в связи с деятельностью служб здравоох-
ранения" . 

16. Состав членов подкомитета изменился и включает в настоящее время представителей Китая, 
Фиджи, Японии и Новой Зеландии. 

Соотношение между деятельностью Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета 
и регионального комитета 

17. Председатель Исполнительного комитета, присутствовавший на тридцать третьей сессии ре-
гионального комитета, в своем выступлении коснулся механизмов, которые создаются с целью до-
стижения более правильного взаимоотношения между деятельностью Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,Исполнительного комитета и регионального комитета и описаны в исходном документе, пред-
ставленном на рассмотрение комитета. Комитет предложил и далее предпринимать усилия по со-
вершенствованию указанных механизмов. 

18. При рассмотрении резолюций Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и 
Шестьдесят девятой сессии Исполнительно го комитета представители уделили особое внимание в 
своих выступлениях резолюциям WHA35.22 (Программа борьбы с диарейньши болезнями) и WHA35.31 
(Расширенная программа иммунизации). 

Другие вопросы, обсуждавшиеся на сессии регионального комитета 

19. По просьбе правительства Новой Зеландии региональный комитет рассмотрел два важных вопро-
са： роль сестринских служб в области первичной медико-санитарной помощи (данный вопрос будет 
обсуждаться в октябре 1982 г. на сессии Программного комитета Исполкома) и потребление алкого-
ля как важнейшая проблема общественного здравоохранения - вопрос, бывший предметом Тематических 
дискуссий на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оба вопроса были за-
тронуты во время работы Комитета А на сессии Ассамблеи здравоохранения в связи с необходимостью 
их дальнейшего изучения. 

20. Региональный комитет признал, что сестринские службы призваны внести особо важный вклад 
в деятельность по оказанию первичной медико-санитарной помощи. В программах обучения мед-
сестер на самом раннем этапе следует уделять особое внимание принципам первичной медико-сани-
тарной помощи, с тем чтобы обеспечить надлежащую подготовку этого важного контингента профес-
сиональных работников здравоохранения к полноценному участию в развитии национальных систем 
первичной медико-санитарной помощи. В равной степени очевидно и то, что персонал здравоохра-
нения ,специализирующийся в области сестринского дела, должен иметь больше возможностей для 
участия в выполнении функций медико-санитарных служб, касающихся планирования, руководства, уп-
равления и подготовки на всех уровнях национальной системы здравоохранения. Было согласовано 
и выражено мнение о том, что для обеспечения эффективного осуществления указанной политики ВОЗ 
следует поощрять профессиональных работников здравоохранения, обладающих специальными знаниями 
в области сестринского дела, к участию и представленности в сотрудничестве со странами, направ-
ленном на укрепление их национальных программ подготовки и развития в интересах первичной 
медико-санитарной помощи. 

21. Региональный комитет отметил внимание, с которым делегаты сессии Ассамблеи здравоохране-
ния, принимавшие участие в Тематических дискуссиях и в большинстве сами умеренно употребляющие 
аль ко голь ные напитки во время приемов, подошли к вопросу потребления алкоголя. В прошлом дан-
ная проблема рассматривалась главным образом под углом зрения тяжелых случаев злоупотребления 
алкоголем, но в настоящее время все больше внимания уделяется большому числу людей, которые 
постоянно и во все возрастающей степени употребляют алкогольные напитки. Даже их употребление 
в объеме, обычно считавшемся нормальным, становится проблемой общественного здравоохранения. 
Были высказаны замечания относительно вредной роли рекламных агентств и средств массовой инфор-
мации ,деятельность которых часто направлена от стран, где главным образом сосредоточено изго-
товление алкогольных напитков, к странам, не производящим их или производящим в меньшем объеме. 
Ресурсы, используемые в рекламных целях, намного превосходят те правительственные фонды, которые 



рассчитаны на медико-санитарное просвещение по вопросам опасности для здоровья, связанной с 
потреблением алкоголя. Комитет принял резолюцию по обоим рассмотренным выше вопросам и пред— 

i ложил представить их вниманию Исполнительного комитета*• 

22. Региональному комитету был представлен отчет о проводимых в странах или районах Региона 
мероприятиях в области питания детей грудного и раннего возраста и осуществлении Международного 
свода правил по сбыту заменителей грудного молока. Было выражено согласованное мнение о том, 
что’поскольку резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, сам Свод правил, а также Устав ВОЗ 
в части, касающейся Свода, предусматривают различные требования к отчетности, государствам-чле-
нам Региона стран Западной части Тихого океана следует ежегодно представлять стандартный отчет 
как по питанию детей грудного и раннего возраста, так и по осуществлению Свода правил, оставляя 
на усмотрение Секретариата ВОЗ использование содержащихся в них материалов. Комитет отметил, 
что) в то время как некоторые государства—члены приняли меры по улучшению питания детей грудного 
и раннего возраста, многим из них еще предстоит претворение в жизнь положений Международного 
свода и его соблюдение в качестве "минимального требования" для защиты правильных методов корм-
ления , к чему призывает резолюция WHA34.22, и принял резолюцию, настойчиво призывающую государ— 
ства—члены вновь уделить внимание этому вопросу. Напомнив о том, что Международный свод пра-
вил был принят в качестве рекомендации, представитель Соединенных Штатов Америки предложил вне-
сти в протокол намерение его делегации воздержаться при голосовании по вопросу о принятии ука-
занной резолюции. 

23. Был рассмотрен вопрос о развитии региональной системы медицинской и биологической инфор-
мации и оказании ей поддержки,и положительно встречено предложение о проведении обстоятельного 
обзора необходимости в активизации деятельности как на современном, так и на последующем этапе. 
Основные потребности касаются наличия подготовленных кадров, обладающих специальными техничес-
кими и научными знаниями, а также необходимой технологии. Комитет с удовлетворением отметил, 
что в настоящее время при содействии правительства Австралии осуществляется представление данных 
MEDLARS по исследованиям, а также фотокопий. 

24. Рост числа людей, совершающих международные поездки, наряду с появлением более быстрых 
средств передвижения имеет своим результатом изменение потребностей в карантинном обслуживании. 
Региональный комитет согласился с тем, что в интересах охраны здоровья путешественников необ-
ходимо пересмотреть Международные медико-санитарные правила и особенно те его положения, кото-
рые относятся к уведомлению о возникновении холеры. Представители выразили удовлетворение 
правительств своих стран в связи с предстоящим направлением сотрудников для участия в семинаре, 
посвященном медико-санитарным последствиям международных поездок и запланированном на 1983 г.； 

было отмечено, что для участия в данном семинаре следует пригласить представителей сферы туриз-
ма и торговли, включая авиационные и судовые кампании, а также агентства, занимающиеся органи-
зацией поездок. 

25• Были утверждены рекомендации, сделанные на семидесятой сессии Консультативного комитета 
по медицинским научным исследованиям для стран Западной части Тихого океана, и государствам-чле-
нам было предложено и далее совершенствовать их национальные системы руководства научными иссле-
дованиями в области здравоохранения, а также укреплять имеющиеся у них возможности по пересмот-
ру и уточнению национальной политики и очередности задач в области научных исследований, с тем 
чтобы еще более тесно увязать научно-исследовательские мероприятия по вопросам здравоохра-
нения с осуществлением национальных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Тематические дискуссии 

26. При обсуждении вопроса о том, следует ли в период сессий регионального комитета делать 
представление технических докладов или проводить в какой-либо форме Тематические дискуссии, бы-
ло принято решение о проведении в дальнейшем Тематических дискуссий при условии, что общая 
непрерывная продолжительность сессии и Тематических дискуссий не будет превышать пяти рабочих 
дней. Было согласовано и выражено мнение о возможности определения механизма для привлечения 
представителей, участвующих в сессии регионального комитета, к подготовке Тематических дискуссий, 

См. Приложения 1 и 2. 



что будет стимулировать их более активный характер. Комитет выбрал тему "Развитие информа-
ционной системы по вопросам руководства здравоохранением" в качестве предмета Тематических дис-
куссий, которые будут проведены в период тридцать четвертой сессии комитета в 1983 г. 

23. Комитет с удовлетворением принял приглашение правительства Фиджи о проведении в 1984 г. 
тридцать пятой сессии комитета в этой стране. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

WPR/RC33.R14 
23 сентября 1982 г 

РОЛЬ СЕСТРИНСКИХ СЛУЖБ В ОБЛАСТИ ПЕРВШШОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ 

Региональный комитет, 

признавая значительный вклад, вносимый в первичную медико-санитарную помощь представителями 

сестринской службы, как на это указывается в резолюции WHA30.48, а также результаты, достигну-

тые ВОЗ в деле повышения эффективности сестринско—акушерского персонала в предоставлении пер-

вичной медико-санитарной помощи и государствами—членами в охвате первичной медико-санитарной 

помощью всех групп населения； 

признавая далее ценный вклад, вносимый в первичную медико-санитарную помощь персоналом 

здравоохранения других категорий в Регионе стран Западной части Тихого океана, а также необхо-

димость улучшить использование основных методов работы сестринских служб в рамках многопрофиль-

ного подхода к первичной медико-санитарной помощи, 

ПРОСИТ Исполнительный комитет рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать Всемирной 

ассамблее здравоохранения принять резолюцию по вопросу о роли сестринских служб в первичной 

медико-санитарной помощи, содержащую следующие пункты в своей постановляющей части： 

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) поощрять и стимулировать уделение более значительного внимания вопросам первич-

ной медико-санитарной помощи в учебных программах по сестринскому делу； 

2) принять активные меры для расширения участия работников здравоохранения 

сестринской профессии в планировании, руководстве, подготовке кадров и научных 

исследованиях, связанных с развитием систем здравоохранения на основе первичной 

медико-санитарной помощи； 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) оказывать поддержку государствам-членам в： 

a) поощрении и уделении более значительного внимания вопросам первичной 

медико-санитарной помощи в учебных программах по сестринскому делу; 

b) принятии активных мер для расширения участия работников здравоохранения 

сестринской профессии в планировании, руководстве, подготовке кадров и 

научных исследованиях, связанных с развитием систем здравоохранения на основе 

первичной медико-санитарной помощи； 

2) обеспечить усиление того аспекта сотрудничества ВОЗ с государствами-членами по 

вопросам первичной медико-санитарной помощи, который связан с деятельностью сестрин-

ских служб• 

Седьмое заседание, 23 сентября 1982 
WPR/RC33/SR/7 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Р Е З О Л Ю Ц И Я 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ДЛЯ СТРАН 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

WPR/RC33.R15 
23 сентября 1982 г. 

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ КАК ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Региональный комитет, 

отдавая должное предпринятым ВОЗ усилиям по уменьшению остроты проблем, связанных с 

потреблением алкоголя; 

принимая во внимание выводы, сделанные по ходу Тематических дискуссий на Тридцать пятой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу "Потребление алкоголя и связанные с 

этим проблемы"； 

напоминая о принятых ранее резолюциях, в частности, WPR/RC26.R11, WPR/RC27.R5 и ША32.40, 

касающихся развития программ в области проблем, связанных с алкоголем； 

выражая озабоченность в связи с широкой распространенностью и ростом связанных с алкого-

лем проблем в развитых и развивающихся странах или районах Региона$ 

признавая, что потребление алкоголя является важной проблемой общественного здравоохране-

ния, требующей проведения эффективной национальной политики в качестве составной части страте-

гии по достижению здоровья для всех к 2000 г., 

1• ОБРАЩАЕТ внимание государств-членов на важное значение связанных с алкоголем проблем и 

на необходимость принятия всех соответствующих мер для снижения их остроты; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) разработать комплексную, непрерывную и долгосрочную национальную политику в области 

связанных с алкоголем проблем с уделением первоочередного внимания вопросам профилактики 

и в качестве составной части их национальных стратегий по "достижению здоровья для всех"； 
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2) создать механизмы для координации деятельности различных заинтересованных секторов 

в области проблем, связанных с алкоголем, с целью обеспечения эффективного и согласованно-

го осуществления мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и снижение остроты 

связанных с этим проблем, в частности тех, которые возникают в результате чрезмерного 

потребления алкоголя； 

3) начать или активизировать выполнение мероприятий по проблемам, связанным с алкоголем, 

в таких программных областях, как медико-санитарное просвещение в школах, подготовка ра-

ботников здравоохранения общей категории и развитие научных исследований в области здраво-

охранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональному директору: 

1) сотрудничать с государствами-членами в оказании всецелой поддержки их усилиям, 

направленным на сокращение потребления алкоголя и снижение остроты связанных с этим проб-

лем, в частности тех, которые возникают в результате чрезмерного потребления алкоголя； 

2) сотрудничать с государствами-членами и оказывать поддержку их усилиям по развитию 

научных исследований в области здравоохранения, касающихся связанных с алкоголем проблем; 

3) интенсифицировать программу ВОЗ по проблемам, связанным с алкоголем, в качестве 

составной части региональной стратегии по достижению здоровья для всех на основе первичной 

медико-санитарной помощи; 

4) обратить внимание Генерального директора на содержание настоящей резолюции, с тем 

чтобы он в свою очередь предложил ее вниманию Исполнительно го комитета и Всемирной ассамб-

леи здравоохранения с целью принятия резолюции, аналогичной той, которая приводится в 

качестве проекта в документе A35/Technical Discussions/7. 

Седьмое заседание, 23 сентября 1982' 
WPR/RC33/SR/7 


