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Доклад директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 

доклад директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, освещающий важ-

ные вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать 

пятой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом 

доклада регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИШАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 

ТИХОГО ОКЕАНА ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1 . С 5 по 11 сентября 1984 г. в Суве, Фиджи, проходила тридцать пятая сессия Регионального 

комитета, на которой были представлены двадцать два из 23 государств—членов региона Западной 

части Тихого океана. В качестве наблюдателей на сессии присутствовали представители Брунея 

Даруссалам. В работе сессии также принимали участие представители Детского фонда Организации 

Объединенных Наций, Южнотихоокеанской комиссии и представителей 12-ти неправительственных 

организации, поддерживающих официальные отношения с ВОЗ. 

2 . Комитет избрал д-ра Т.М. Bium a i w a i (Фиджи) председателем и г-на W . Korisa (Вануату) 

заместителем председателя сессии. В качестве основного докладчика на английском языке был 

также избран д-р Q. R e i l l y (Папуа-Новая Гвинея), в качестве основного докладчика на французском 

языке 一 г-н Vann a r e t h Ratsapho (Лаосская Народно-Демократическая Республика). 

3 . В ходе рассмотрения доклада Регионального директора, охватывающего период с 1 июля 1983 г. 

по 3 июня 1984 г,, Комитет отметил заметный прогресс, достигнутый, несмотря на серьезные 

препятствия, в пропаганде концепции первичной медико-санитарной помощи, а также усилия, пред-

принимаемые с целью изменения ориентации и переподготовки кадров здравоохранения, в первую 

очередь на периферийном уровне, и с целью активизации участия университетов, включая медицин-

ские учебные заведения и учреждения по подготовке кадров здравоохранения, в осуществлении стра-

тегии достижения здоровья для всех。 Комитет с удовлетворением отметил то первоочередное 

внимание, которое уделяется совершенствованию процесса управления развитием национального 

здравоохранения и разработке системы информации в области здравоохранения• Была подчеркнута 

незаменимая роль традиционной медицины при оказании первичной медико-санитарной помощи, в 

первую очередь в развивающихся странах, и выражена озабоченность ухудшением положения в области 

малярии в Регионе. 
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 Региональным комитетом были приняты резолюции, касающиеся, в частности: расширения 

технического сотрудничества между развивающимися странами прежде всего в отношении подготовки 

кадров； роли женщин в области здравоохранения и развития? вирусного гепатита В как проблемы 

общественного здравоохранения； основных лекарственных средств и вакцин ？ Руководящих принципов 

ВОЗ по качеству питьевой воды； а также совершенствования мер в области развития кадров здраво-

охранения • Значение всех принятых резолюции носит глобальный характер. 

5 . Основными пунктами повестки дня, которым Комитет уделил особое внимание в ходе обсуждений, 

были обзор исполнения бюджета за 1982 - 1 9 8 3 гг. и предварительный проект программного бюджета 

на 1986 - 1 9 8 7 гг. Ниже отдельно излагаются некоторые основные из обсуждавшихся вопросов• 

6 . Комитет имел возможность проанализировать наиболее важные резолюции, принятые Исполнитель-

ным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1984 г., поскольку вопросы здравоохране-

ния населения Западной части Тихого океана и медико-санитарных служб стран и зон Региона 

нельзя рассматривать в отрыве от основных событии, происходящих на глобальном уровне, 

7• Следуя основным направлениям региональной стратегии (сокращение распространенности 

болезней за счет профилактики, улучшение качества жизни, способствующее развитию здравоохране-

ния, а также изменение ориентации систем медицинского обслуживания на основе концепции первич-

ной медико-санитарной помощи, направленное на охват всего населения всеобъемлющей медико-сани-

тарной помощью в максимально возможной степени), два подкомитета Регионального комитета - Под-

комитет по техническому сотрудничеству между развивающимися странами и Подкомитет по Общей 

программе работы 一 направляли своих членов в поездки по странам для продолжения углубленного 

обследования и анализа влияния сотрудничества ВОЗ с государствами-членами. 



8о Напоминая, что Подкомитет по Общей программе работы был создан в 1976 г., а Подкомитет 

по техническому сотрудничеству между развивающимися странами 一 в 1977 г., и отмечая потребность 

в проведении обзора состава и методов работы двух подкомитетов для обеспечения максимально 

эффективного использования их ресурсов, Комитет согласился провести при консультативной помощи 

государств-членов обзор их полномочий, структуры и методов работы. Соответствующее предложе-

ние будет представлено на следующую сессию Регионального комитета. 

9. Рассмотрев доклад Подкомитета по ТСРС и, в частности, содержащиеся в нем рекомендации 

относительно содействия техническому сотрудничеству в области подготовки кадров первичной 

медико-санитарной помощи и особо отметив те его аспекты, которые касаются поддержки в плане 

руководства, Комитет принял резолюцию, призывающую государства-члены осуществлять разнообразные 

меры, направленные на развитие деятельности по подготовке кадров и проведению исследований в 

области первичной медико-санитарной помощи и на укрепление технического сотрудничества в этой 

области. Он также просил Подкомитет провести изучение темы! аспекты технического сотрудниче-

ства в области традиционной медицины, имея прежде всего в виду лечение травами и иглоукалывание. 

10。 С целью стимулирования развития в государствах-членах национальных механизмов контроля и 

оценки осуществления их стратегий, а также для того, чтобы облегчить подготовку государствами-

членами отчетов о ходе осуществления их стратегии, которые должны быть представлены в марте 

1985 г•, Подкомитет по Общей программе работы на своем заседании в июне 1984 г• детально рас-

смотрел Общую схему и Формат для оценки стратегий достижения здоровья для всех • В результате 

проведенной работы в качестве приложения был подготовлен дополнительный информационный документ, 

предназначенный для оказания государствам-членам дальнейшей помощи в проведении оценки страте-

гий и подготовке отчетов о ходе их осуществления. В своих резолюциях Комитет просил государст-

ва—члены использовать Общую схему и Формат для подготовки доклада Региональному директору о 

ходе осуществления стратегии. Он также просил Подкомитет по Общей программе работы продолжать 

изучение и анализ влияния сотрудничества ВОЗ с государствами-членами• 

11• Подчеркивая чрезвычайную важность рационального использования людских ресурсов здравоохра-

нения ,Комитет принял резолюцию, призывающую государства—члены создать и укрепить механизмы 

сотрудничества, проверки и контроля, с целью обеспечения всеобъемлющего и гармоничного развития 

кадров здравоохранения, а также стимулирования научно-исследовательской деятельности и практиче-

ского применения ее результатов. Было также рекомендовано осуществить подготовку необходимого 

числа администраторов здравоохранения, а также преподавателей в области медико-санитарных наук, 

специализирующихся на применении методов обучения на уровне общин и обучения конкретным практи-

ческим навыкам. 

12. В отношении роли женщин в области здравоохранения и развития Комитет призвал страны всего 

Региона принять ряд мер, направленных, в частности, на повышение социального статуса женщин и 

улучшение их положения в области здравоохранения, а также на расширение их участия в деятельно-

сти по здравоохранению и развитию в рамках региональной стратегии достижения здоровья для 

всех. 

13. Комитет выразил озабоченность по поводу пщрокого распространения вирусного гепатита В во 

многих странах Региона• Он признал, что,несмотря на имеющуюся в ряде стран Региона технологию 

производства эффективных вакцин, а также имеющиеся в распоряжении методы оперативной диагности-

ки, они все еще остаются недоступными из-за высокой стоимости. В своей резолюции Комитет 

призвал к активному участию государств-членов в осуществлении мер контроля, профилактики и 

борьбы с этим заболеванием, а также к укреплению лабораторной базы, позволяющей проводить 

более эффективные сыворотно—эпидемиологические об следования. Он далее просил Регионального 

директора содействовать разработке и производству безопасных, эффективных и недорогих вакцин 

против гепатита В, получаемых на основе человеческой плазмы, и стимулировать исследования, 

направленные на разработку новой вакцины против гепатита В, используя, в частности, технологию 

рекомбинации ДНК, 



14. в интересах достижения целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санита-

рии Комитет обратился к странам Региона с призывом обновить национальные стандарты питьевой 

воды на основе Руководящих принципов по качеству питьевой воды, разработанных ВОЗ. Комитет 

также обратился к ВОЗ с просьбой продолжать сотрудничество с государствами-членами в разработке 

национальных программ, оценки, обследования и контроля за качеством запасов питьевой воды. 

Ввиду того,что в осуществлении задач Десятилетия уже пройдена половина пути, было предложено 

провести обзор осуществленных мероприятий на будущей сессии Регионального комитета. 

15. Рассмотрев резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения о Программе действий в области 

основных лекарственных средств и вакцин (резолюция WH A 3 7 . 3 2 ) и о Рациональном использовании 

лекарственных средств (резолюция WH A 3 7 . 3 3 ) , Комитет принял резолюцию, призывающую государства-

члены усилить работу по укреплению национального потенциала для обеспечения снабжения основны-

ми лекарственными средствами. Резолюция также предлагает директору Регионального бюро стиму-

лировать обмен информацией и наладить сотрудничество между государствами—членами по осуществле-

нию политики в области основных лекарственных средств, в целях лу̂йпеи реализации национальных 

потенциалов в таких областях, как производство, использование, практика назначения и обеспе-

чение качества лекарственных средств. Директору Регионального бюро предлагалось также про-

вести совещание специального подкомитета Регионального комитета для рассмотрения форм сотруд-

ничества между государствами-членами в этой области и доложить о результатах данного совеща-

ния на следующей сессии Регионального комитета. 

16. Отмечая, что Подкомитету по ТСРС было поручено изучить тему: аспекты технического сотруд-

ничества в области традиционной медицины, имея прежде всего в виду лечение травами и иглоука-

лывание ,Региональный комитет постановил выбрать следующую тему для проведения Тематических 

дискуссий в 1985 г.: "Роль традиционной медицины в системе первичной медико-санитарной помо-

17. По решению Комитета Тонга будет представлять Регион в Группе по ресурсам здравоохранения 

на цели первичной медико-санитарной помощи. В связи с этим Комитет обсудил задачи Группы. 

В ходе обсуждения был поднят вопрос относительно того, как обзоры использования национальных 

ресурсов, проводимые Группой в ряде стран, связаны с национальными стратегиями достижения 

здоровья для всех. Было решено, что проведение данных обзоров следует четко координировать. 

18 . Обсуждались также следующие вопросы: мероприятия (при наличии таковых), направленные на 

перемещение ресурсов между различными странами, что представляется одной из задач Группы; 

существующие каналы обмена информацией между Региональным комитетом и Группой； обратная связь 

между Группой и Региональным комитетом; наличие докладов о работе Группы. Поскольку деятель-

ность Группы носит глобальный характер, у членов Комитета сложилось общее мнение, что необходи-

мо более четко выяснить влияние Группы на мероприятия, проводимые на региональном уровне• 

19 . Во время обсуждения повестки дня Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета был 

представлен проект резолюции относительно государств-членов ВОЗ в Регионе Западной части 

Тихого океана, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета. Принимая во внимание тот факт, что в Регионе проживает более одной четверти 

населения земного шара и что число государств—членов ВОЗ в Регионе постоянно увеличивается, 

Комитет считает, что принцип справедливого географического представительства требует увеличе-

ния квоты до четырех членов вместо ныне имеющихся трех. Комитет постановил рекомендовать 

Исполнительному комитету, который в свою очередь рекомендовал бы Всемирной ассамблее здравоохра-

нения рассмотреть вопрос относительно увеличения с ныне имеющихся трех до четырех числа 

государств-членов Региона, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета (резолюция WPR/RC35 . R I O ; см. Приложение). 



Основные выдержки из проведенного Региональным комитетом обзора предварительного проекта 

программного бюджета на 1986-1987 гг. 

20. Вначале члены Комитета рассмотрели вопросы исполнения бюджета в 1982-1983 гг. и с удов-

летворением отметили, что уровень реализации бюджетных ассигновании составил 99,9%. Ряд 

представителей подчеркнули необходимость проявлять гибкость при осуществлении бюджетной 

деятельности, что является важным резервом обеспечения оптимального использования имеющихся 

ресурсов. 

21• Члены Комитета затем рассмотрели предварительный проект программного бюджета на 

1986—1987 гг., в котором, как они отметили, нашла свое выражение тенденция к переориентации 

программ на достижение цели - здоровье для всех. 

22. Самые большие ассигнования (45,8%) из регулярного бюджета выделяются на широкий спектр 

программ, классифицированных в рамках инфраструктуры системы здравоохранения, что соответствует 

целям Седьмой общей программы работы, предусматривающей стимулирование и укрепление комплексных 

систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Что касается 

отдельных программ, то наибольшая доля ресурсов, как и раньше> выделяется на программу в области 

кадров здравоохранения (19,1%), за ней следуют программа профилактики болезней и борьбы с ними 

(15,9%), программа развития систем здравоохранения (12,6%) и, наконец, программа организации 

систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи (11,9%). 

2 3 . В предварительном проекте программного бюджета на 1986-1987 гг. отражено общее увеличение 

бюджетных ассигнований на 11,2% по сравнению с 1984-1985 гг., в том числе: реальное увеличение 

ассигнований — на 2,1%, увеличение, связанное с уставными издержками и инфляцией - на 16,6%, 

а также уменьшение за счет экономии, вызванной колебанием обменных курсов валют на 7,5%. В 

связи с озабоченностью, выраженной некоторыми представителями по поводу увеличения проекта 

бюджета, члены Комитета были информированы о том, что реальное увеличение расходов незначитель-

но ,поскольку общее увеличение ассигновании за год составляет лишь 8%, что является недоста-

точным, если принять во внимание такие факторы, как высокий уровень инфляции. Представители 

ряда развивающихся стран призвали благожелательно отнестись к проекту программного бюджета, 

так как внешнее сотрудничество является важной предпосылкой для достижения цели здоровья для 

всех. 

24. Комитет отметил, что общее направление его политики состоит в максимальном увеличении 

ассигнований странам по сравнению с ассигнованиями на деятельность Регионального бюро и 

межгосударственные мероприятия. Комитет обратил внимание на дополнительную причину инфляции 

в странах Региона, вызванную высоким обменным курсом доллара, и приветствовал усилия, направ-

ленные на частичное покрытие расходов в рамках Регионального бюро и межстрановой программы. 

25. Некоторые замечания были сделаны по поводу того, что на развитие кадров здравоохранения 

ассигнуется слишком большая доля ресурсов, и,в частности, был поднят вопрос о соответствии 

практики предоставления стипендий решению некоторых первоочередных задач ВОЗ. Согласно 

полученному разъяснению, выделение крупных сумм ассигнований на эту программу связано с тем, 

что задача развития кадров здравоохранения определяется как одна из первоочередных задач 

большинством государств—членов, входящих в Регион. Подтверждением тому служат выступления 

представителей ряда стран, которые приветствовали выделение ассигнований на развитие кадров 

здравоохранения в своих национальных программах. Было отмечено, что программа предоставления 

стипендий оказала особенно ценную поддержку в развитии национальных кадров здравоохранения 

небольшим государствам, которые недавно получили независимость• 

26. Комитет выразил удовлетворение содержанием документа по проекту программного бюджета 

и в особенности включением в него информации о финансовых последствиях предлагаемых новых 

мероприятий по программе. 

27. Рассмотрев предварительный проект программного бюджета, Комитет обратился с просьбой к 

директору Регионального бюро передать предложения по проекту Генеральному директору для даль-

нейшего рассмотрения и включения в проект программного бюджета на 1986-1987 гг. 



Другие вопросы 

28 . В конце сессии завязалась продолжительная дискуссия, вызванная предложением представи-

теля Вануату включить в повестку дня тридцать шестой сессии Комитета в 1985 году вопрос о 

вредном воздействии на здоровье населения Региона последствий испытании ядерного оружия и 

загрязнения среды радио активными отходами. Было отмечено, что эта тема является одной из 

наиболее важных для всех народов Региона, которые подвергаются опасности радиоактивного зара-

жения в результате выпадения радиоактивных осадков и утечки радиоактивных веществ. Было 

отмечено, что поскольку этот вопрос является глобальной проблемой политического характера и 

выходит за рамки компетенции ВОЗ, то его обсуждение Региональным комитетом является неуместным. 

Этот вопрос должен быть в первую очередь поднят на глобальном уровне и рассмотрен на одном из 

соответствующих форумов системы Организации Объединенных Наций, например, на Генеральной 

Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

2 9 . Комитет принял решение отразить результаты дискуссии в своих протоколах, а озабоченность 

представителей должна найти свое отражение в докладе регионального директора Исполнительному 

комитету• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИЯ W P R / R C 3 5 . R 1 0 . 

ГОСУДАРСТВ A - ЧЛЕНЫ ВОЗ РЕГИОНА ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА, 

КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НАЗНАЧАТЬ ПО ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ В СОСТАВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Региональный комитет, 

ссылаясь на резолюцию WP R / R C 3 2 . R 7 по вопросу о числе государств—членов Региона Западной 

части Тихого океана, которым предоставляется право назначать по одному представителю в состав 

Исполнительного комитета； 

ссылаясь также на подобную предшествующую рекомендацию Подкомитета по Общей программе 

работы, которая была одобрена Региональным комитетом； 

поддерживая тот принцип, что достижение здоровья для всех к 200 0 году означает достижение 

здоровья силами самих людей； 

напоминая о том факте, что Регион Западной части Тихого океана является наиболее густо 

населенным Регионом ВОЗ； 

отмечая, что число государств—членов Региона Западной части Тихого океана значительно 

возросло со времени принятия резолюции WPR/RC32.R7； 

памятуя о существующих критериях выбора государства—члена, которому предоставляется право 

назначать по одному лицу в состав Исполнительного комитета; 

РЕКОМЕНДУЕТ Исполнительному комитету, а через него Всемирной ассамблее здравоохранения, 

рассмотреть вопрос о возможности увеличения числа государств-членов Региона Западной части 

Тихого океана, которым предоставляется право назначать по одному представителю в состав 

Исполнительного комитета, с трех до четырех• 

10 сентября 1984 г. 


