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Доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительно го комитета 
доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, освещающий важные 
вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий Подкомитета А на 
сессии Регионального комитета в 1984 г. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 
текстом доклада Подкомитета А, могут получить его в зале заседании Исполнительного комитета 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Резолюции Подкомитета А тридцать первой сессии Регионального комитета 

1. Ш 15 принятых резолюций девять касались организации и осуществления совместных программ. 

2. Одобрив ежегодный доклад Регионального директора, Подкомитет А в резолюции EM/RC31A/R.1 
обращается к Региональному директору с просьбой активизировать усилия по укреплению инфра-
структур систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, так как на дис-
куссиях в Региональном консультативном комитете и самом Подкомитете были ясно выявлены те 
трудности и нужды, с которыми государства-члены сталкиваются в сфере кадров и управления. 

3. За прошедшие 12 месяцев были приложены значительные усилия для улучшения диалога между 
Региональным бюро и государствами—членами. Данные усилия получили признание, особенно в 
отношении совместных миссии ВОЗ/правительств по обзору программ. Государства—члены одобрили 
ценность таких миссий (резолюция EM/RC31A/R.5) и рекомендовали, чтобы они проводились каждые 
два года и рассматривали все важные вопросы, касающиеся совместных программ. В частности, 
рекомендации такой миссии, утвержденные соответствующим государством—членом и одобренные Регио-
нальным директором, должны стать руководящими принципами для правительств и Организации, на 
основе которых и должна строиться совместная деятельность. 

4. Рассмотрев ход работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., 
Подкомитет в резолюции EM/RC31A/R.7 настоятельно призвал государства-члены уделить первосте-
пенное внимание и взять на себя всю ответственность за продолжение контроля и оценки в области 
осуществления их стратегий как части процессов руководства развитием национального здравоохра-
нения. Он, кроме того, особо отметил некоторые административные и практические детали, свя-
занные с национальными докладами по оценке, которые должны быть представлены к марту 1985 г., 
то есть определил болезни, подлежащие более глубокому анализу, а также механизмы обоснования 
данных. В обзоре состояния здравоохранения в Регионе также должна содержаться оценка в 
отношении палестинского населения. 

5. Предмет Тематических дискуссии "Межсекторальное сотрудничество в развитии здравоохранения" 
вызвал значительный интерес• К государствам-членам был обращен настоятельный призыв (резолю-
ция EM/RC31A/R.9) стремиться к более позитивному сотрудничеству между сектором здравоохране-
ния и смежными секторами, а также укрепить или учредить местные, а также национальные органы 
по вопросам сотрудничества и координации в области здравоохранения, а к Региональному дирек-
тору была обращена просьба оказывать преимущественную поддержку инициативам на уровне стран 
со значительным межсекторальным компонентом. Поскольку положения данной резолюции имеют 
самое непосредственное отношение к совместной программе ВОЗ, то экземпляр данной резолюции прила-
гается к настоящему докладу (Приложение 1). 

6. После обсуждения тематического документа по базисной радиологической системе (БРС) 
государствам—членам было предложено содействовать распространению данной концепции путем 
установки одобренного ВОЗ оборудования БРС, а также путем подготовки операторов и обучения 
врачей общей практики навыкам чтения стандартных рентгенограмм при надлежащей поддержке со 
стороны Организации (резолюция EM/RC31A/R.10). 

7. Обсудив документ "Роль женщин в здравоохранении и развитии", Подкомитет принял резолюцию 
по "Усилению роли женщин в здравоохранении и развитии" (резолюция EM/RC31A/R.11). Подкомитет 
настоятельно призвал правительства пересмотреть и проводить в жизнь законодательство, касающе-
еся благосостояния работающих женщин, а также матерей и их детей； предпринимать особые усилия 
для защиты женщин, причисляемых к группам, подверженным опасности ввиду биологических и/или 
социально—культурных факторов; и облегчать роль женщин в качестве лиц, обеспечивающих медико-
санитарную помощь в семье, в общине или являющихся профессиональными работниками здравоохране-
ния. 
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8. В связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии Подкомитет, 
коротко говоря, призвал к различным видам совместной деятельности в целях ускорения хода рабо-
ты в рамках Десятилетия (резолюция EM/RC31A/R.12). 

9. В результате активного обсуждения вопроса повышения эффективности заседаний, курсов и 
программ подготовки кадров ВОЗ была принята резолюция EM/RC31A.R.6), в которой излагаются их 
цели и намечаются меры, которые надлежит предпринять Региональному директору и государствам— 
членам с целью повышения эффективности этих видов деятельности (см. Приложение 2). 

Проект программного бюджета на 1986-1987 гг.: резюме дискуссий 

10. Проект программного бюджета был подготовлен в тесном сотрудничестве с государствами 一 чле-
нами Региона. В этой связи особо подчеркивалось значение совместных миссий ВОЗ/правительств 

,V. 二 . - . . . . . . .... •； 

по обзору программ, роль глубокого анализа программ по странам и работы представителей ВОЗ и 
координаторов программ. 

11. Отмечалось, что программный бюджет представляет собой те общие рамки, на основе которых 
будут определяться конкретные виды деятельности по мере приближения сроков осуществления, 
особенно во время следующего раунда совместных миссий по обзору программ в течение 1985 года. 

12. Как Генеральный директор, так и Региональный директор подчеркивали важность использования 
фондов строго для тех видов деятельности, которые непосредственно связаны с поддержкой страте-
гий по достижению здоровья для всех к 2000 г. на основе подхода через первичную медико-сани-
тарную помощь• Средства необходимо расходовать лишь на отдельные проекты, которые в дальней-
шем составят часть более совершенной и скоординированной инфраструктуры национального здравоох-
ранения. Внимание государств-членов было вновь обращено на то, что в основе программного 
бюджета и основополагающих принципов его составления лежат решения, принятые ими совместно и 
на коллективной основе на Всемирной ассамблее здравоохранения. Так отмечалось, что неисполь-
зованные средства по регулярному бюджету не являются 'Неотъемлемой собственностью" конкретного 
государства-члена： это 一 фонды Организации и ее государств—членов в целом. Свободные сред-
ства должны преимущественно использоваться в пределах Региона, однако, если это невозможно, 
то они могут быть переданы в другие регионы, в которых имеются реальные потребности в таких 
средствах,и будет найдено надлежащее применение для них. 

13. Значительное внимание было уделено обсуждению вопроса о переносе неиспользованных средств 
из одного года в другой. Отмечалось, что средства могут быть распределены по мере необходи-
мости по годам в течение двухлетнего периода, но лишь средства по обязательствам можно пере-
носить из одного двухлетнего периода в следующий. 

14. Здесь уместно отметить, что положение, сложившееся в Регионе стран Восточного Средизем-
номорья ,несколько необычное. Несколько стран вовлечены в конфликты или испытывают внутренние 
трудности. Эти факторы порождают также проблемы беженцев, которые в шести странах весьма значи-
тельны . Все это весьма затрудняет осуществление крупных или долгосрочных программ, поскольку 
мешает осуществлению практической совместной деятельности. Во многих случаях оказание особо 
срочной помощи приобретает чрезвычайный характер. В других же случаях весьма трудно оказывать 
помощь на справедливой основе для всех групп населения ввиду внутренних препятствий того или 
иного рода. В этой связи следует также упомянуть особый случай с палестинским народом. 
Таким образом, озабоченность некоторых государств—членов по поводу невозможности надлежащего 
использования средств в течение данного двухлетнего периода является вполне реальной и исходит 
из условий нестабильности, которые влияют на планирование и на осуществление проектов в области 
здравоохранения. 

15. В связи с полным и эффективным использованием средств отмечалось, что найм наиболее под-
ходящих лиц для долгосрочных или краткосрочных назначений может потребовать значительного вре-
мени, учитывая требуемый уровень знаний и опыта специалиста. Цель состоит не в том, чтобы 
нанимать лишь специалистов, имеющихся в наличии на данный момент. Поэтому же запросы на со-
трудников должны представляться весьма заблаговременно. Однако отмечалось также, что исполне-
ние программного бюджета в Регионе составило в 1982-1983 гг. 99,96%. 



16. Был обсужден вопрос о необходимости надлежащего и эффективного использования стипендий, 
а также подчеркивалась необходимость пересмотра странами своих планов по использованию стипен-
дий в свете новой политики ВОЗ по стипендиям, одобренной Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения. Отмечалось, что такие планы должны осуществляться в рамках национальных 
планов по развитию кадров здравоохранения в поддержку национальных стратегий по достижению 
здоровья для всех. Выделение стипендий институтам государств 一 членов Региона позволило бы 
преодолеть некоторые трудности языкового характера, с которыми пришлось столкнуться； этот 
подход уже был апробирован со значительной долей успеха. Однако Региональный директор 
подчеркнул целесообразность планирования выделения стипендий на два года вперед, что позволило 
бы своевременно организовать языковую подготовку в национальных институтах. 

17. Государства-члены одобрили проект программного бюджета и, в особенности, усилия по дости-
жению наиболее тесного сотрудничества в его подготовке. Далее государства-члены одобрили 
предложение о передаче проекта программного бюджета на рассмотрение Исполнительного комитета 
(резолюция EM/RC31A/R.2). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕЗОЛЩИЯ EM/RC31A/R.9 
МЕЖСЕКТОРАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

Подкомитет, 

памятуя об ответственности ВОЗ "действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению" (статья 2(a) Устава) и "установить и под-
держивать эффективное сотрудничество с Объединенными Нациями, со специализированными учрежде-
ниями, с правительственными учреждениями по здравоохранению, с профессиональными группами и 
другими организациями, которые для этого окажутся подходящими" (статья 2(b))； 

будучи убежденным в том, что цель "Здоровье для всех к 2000 году" будет достигнута только 
при условии активного сотрудничества между системой здравоохранения и связанными с ней секто— 

признавая тот факт, что уже достигнута некоторая степень позитивного и успешного сотруд-
ничества между системой здравоохранения и связанными с ней секторами¡ 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-членыI 

1) активно стремиться к более позитивному сотрудничеству между системой здравоохране-
ния и связанными с ней секторами на национальном уровне с целью достижения здоровья для 
всех к 2000 г.； 

2) изучить, в какой степени достигнуто межсекторальное сотрудничество в текущих про-
граммах здравоохранения и какие существуют рациональные и адекватные механизмы или 
какие следует внедрить для содействия такому сотрудничеству； 

3) укрепить или учредить соответствующие национальные и местные сотрудничающие и коор-
динирующие органы здравоохранения с четко определенными обязанностями, функциями и пол-
номочиями ,которые могут включать в себя консультирование, планирование, контроль и 
оценку межсект оральных вопросов здравоохранения； 

4) улучшить связь между системой здравоохранения и связанными с ней секторами, особенно 
в плане обмена важной информацией； 

5) оказывать содействие и поддержку соответствующим многосекторальным научным исследо-
ваниям и учебным мероприятиям, с включением в них обучения управленческим навыкам, что 
поможет укрепить межсекторальное сотрудничество； 

6) выявлять и поощрять соответствующим образом тех администраторов и сотрудников, кото-
рые стремятся к осуществлению межсекторального сотрудничества в целях достижения здоровья 
для всех к 2000 г. на основе подхода через первичную медико-санитарную помощь； 

7) предоставить другим соответствующим секторам, занимающимся деятельностью, связанной 
с вопросами здравоохранения, возможность участвовать в работе ВОЗ по разработке программ 
на уровне Регионального бюро или страны； 

2. ПРОСИТ Регионального директора： 

1) изучить и укрепить механизмы обмена информацией со странами либо непосредственно, 
либо через представителей ВОЗ и координаторов программ； 

1 Документ EM/RC3l/Tech.Disc.1. 
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2) продолжать осуществлять совместное бюджетирование между программами и проектами, 
необходимым компонентом которого должен стать регулярный контроль) 

3) оказывать преимущественную поддержку инициативам на уровне страны, содержащим зна-
чительный межсекторальный компонент, и продолжать оказывать поддержку программам секто-
ров ,не связанных со здравоохранением, которые служат цели достижения здоровья для всех 
к 2000 г. на основе подхода через первичную медико-санитарную помощь； 

4) консультировать и поддерживать правительства в разработке механизмов 
секторального сотрудничества в поддержку здравоохранения на каждом уровне 
здравоохранения； 

5) изучить средства межсекторального сотрудничества для оказания помощи 
в экстремальных условиях. 

15 октября 1984 г. 

и систем меж-
их службы 

людям, живущим 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕЗОЛЩИЯ EM/HC31A/R.6 
УЧАСТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В СОВЕЩАНИЯХ, КУРСАХ И 

ПРОГРАММАХ ПОДГОТОВКИ, ПРОВОДИМЫХ ВОЗ 

Подкомитет, 

изучив и обсудив документ EM/RC31/12, представленный Региональным директором; 

принимая во внимание, что целью совещаний, курсов и программ подготовки является разви-
тие навыков и умений, особенно в административной области, широкого круга работников различ-
ных уровней ответственности] 

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) ускорить выдвижение кандидатов для направления на совещания и курсы ВОЗ; 

2) предлагать кандидатов, обладающих высокими профессиональными качествами, которые 
могли бы вносить действенный вклад в работу совещаний, а также в развитие в своих странах 
программ в соответствующих областях; 

3) способствовать участию в совещаниях межсекторального характера работников не только 
здравоохранения, но и других секторов; 

4) предоставить возможность использовать своих работников в качестве консультантов или 
временных советников в Организации при проведении совещаний и курсов подготовки; 

2. ПРОСИТ Регионального директора рассылать детальную информацию о совещаниях и курсах под-
готовки, которые предполагается проводить в течение предстоящего двухлетнего периода, а также 
о критериях отбора участников перед началом каждого двухлетнего периода, и обеспечить свое-
временную рассылку рабочих материадов и документов участникам задолго до начала заседаний. 

15 октября 1984 г. 


