
^ ！ ^ . WORLD HEALTH ORGANIZATION 

mm ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

EB79/15 

29 октября 1986 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят девятая сессия 

Пункт 8 предварительной повестки дня 
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КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Европейского регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Европейского регионального бюро, освещающий важные вопросы деятельности в Регионе, включая 
вопросы, вытекающие из дискуссии на тридцать шестой сессии Регионального комитета. Члены 

могут полу-Исполкома ,желающие ознакомиться с полным 
чить его в зале заседаний Исполнительного 

текстом доклада Регионального комитета, 
комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ПО ВАЖНЫМ 
ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1• Тридцать шестая сессия Европейского регионального комитета проходила в Копенгагене с 
15 по 20 сентября 1986 г. Кроме представителей 32 государств 一 членов Европейского региона 
ВОЗ присутствовали наблюдатели от двух стран 一 членов Европейской экономической комиссии и от 
Алжира, а также представит ели межправительственных и неправительственных организаций. 

Решения Регионального комитета 

2. Комитет принял в общем девять резолюций и решения по ряду других важных вопросов, из 
которых для Исполкома особый интерес представляют нижеследующие. 

Годовой отчет регионального директора (резолюция EUR/RC36/R1) 

3. Комитет решил принять рекомендацию Консультативной группы по развитию программы перерабо-
тать отчет в соответствии с 38 европейскими региональными задачами здоровья для всех (ЗДВ)• 
Таким образом он будет соответствовать новой， уже принятой в этом году,структуре подготовки 
предложений по региональному программному бюджету на 1988-1989 гг. (см. следующий раздел). 
Региональному директору было также предложено включать в свой доклад больше оценочных материа-
лов по отчетным годам (совпадающим с рассмотрением Комитетом предложений и планируемых резуль-
татов по программному бюджету). Будут также включаться отчеты по глобальным программам в 
ведении Регионального бюро, а раздел по мероприятиям, проводящимся в отдельных странах, будет 
дополнен таблицей, показывающей охват и масштабы этих мероприятий в рамках всего Региона. 
Комитет считает, что годовой отчет должен использоваться в региональных кампаниях пропаганды 
ЗДВ и что региональному директору следует поэтому стремиться обеспечивать более широкое распро-
странение его среди тех лиц в государствах-членах, которые связаны с укреплением здоровья и 
развитием здравоохранения. 

4. Хотя доклад показал, что у лиц, планирующих здравоохранение, теперь интерес явно пробу-
дился ,все еще требуется больше усилий в отношении межсекторального сотрудничества, просвети-
тельных аспектов, включая просвещение работников здравоохранения^ а в самих странах требуется 
больше действий по разработке политики ЗДВ. 

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг. (резолюция EUR/RC36/R2) 

5• В соответствии с рекомендациями тридцать четвертой сессии Регионального комитета проектный 
документ по программному бюджету на двухлетие 1988-1989 гг. был первым, основывающимся на 
38 европейских региональных задачах ЗДВ и соответственно перестроенным по структуре• Поэтому 
предложения представлены не по программным областям, а по сферам задач с учетом политики в 
отношении регионального программного бюджета, которая требует переориентации межнациональных и 
национальных мероприятий на приоритеты ЗДВ. 

6. Комитет констатировал, что процесс консультаций, установившийся между Региональным бюро и 
государствами-членами, а также с Консультативной группой по развитию программы и Консультатив-
ной группой по бюджетным вопросам, обеспечивал необходимый баланс в отношении приоритетов стран, 
хотя и потребовались определенные передвижки между программами в плане отдачи с тем, чтобы 
также решать вопросы, имеющие высокий региональный приоритет. 

7. Комитет был информирован об основных соображениях при разработке предложений. Хотя пере-
ориентация документа по программному бюджету являлась ожидаемым последствием последних событий, 
связанных с движением ЗДВ, она фактически не согласовывалась со структурой общего программного 
бюджета Организации. Тем не менее Комитет считает, что новая структура позволит более четко 
устанавливать, насколько программы действительно отвечают основным проблемам ЗДВ в странах и в 
Регионе в целом9 и значительно облегчит оценку мероприятий как на национальном9 так и межнацио-
нальном уровнях. Предложения по программному бюджету основывались на нулевом росте, что было 
одобрено Комитетом. 



8. В отношении общей финансовой ситуации применялись такие меры жесткой экономии, как замо-
раживание нескольких постов, сокращение служебных поездок, а где возможно, отсрочка совещаний 
и мероприятий. Это стабилизировало ситуацию на текущее двухлетие, однако с потерями в плане 
сокращения отдачи программы. 

9. Положение на 1988-1989 гг, прогнозировать труднее. Поэтому Комитету был представлен 
план на случай непредвиденных обстоятельств, охватывающий подходы, критерии и процесс на 
случай нехватки поступлений в 1988一1989 гг. Этот план, как и предложения по программному 
бюджету, принимает во внимание не только экономическое положение, но и задачи ЗДВ, политику 
регионального программного бюджета (одобренную Региональным комитетом в 1985 г.), региональную 
оценку стратегии ЗДВ и ответы государств-членов на "консультационное письмо" по программному 
бюджету на 1988-1989 гг. 

10. Применение этого плана для достижения возможного сокращения бюджета на 3 млн. долл. США 
приведет к сокращению примерно на 2,25 млн. долл. США по статье окладов и надбавок, 462 ООО 
долл. США по межнациональным программам и 204 ООО долл. США по национальным программам, а 
также 89 ООО долл. США по служебным поездкам. Поначалу это затронет осуществление значитель-
ных частей программы, особенно в тех областях, которым государства-члены выделили сравнительно 
низкий приоритет в ходе последней консультации, а именно: гигиена полости рта, малярия и 
паразитарные болезни, здоровье матери и ребенка, планирование семьи, готовность на случай 
стихийных бедствий, водоснабжение и санитария, самопомощь и другие виды помощи, документация 
здравоохранения и мероприятия по подготовке кадров. 

11. Комитет считает, что установление приоритетов， особенно в связи с оценкой и мониторингом, 
требует дальнейшего рассмотрения с уделением особого внимания тем приоритетам, которые были 
определены самими государствами-членами. 

12. Некоторые были озабочены ростом доли бюджета, выделяемой на общие службы, и, что касается 
экономии, было высказано мнение, что замораживание должностей не должно отрицательно сказаться 
на правильном географическом распределении персонала Регионального бюро. Следует и далее 
изучать дополнительные меры и средства экономии. Однако в отношении задач, которые возможно 
получат общую оценку как низко приоритетные, например детская и материнская смертность， ин-
фекционные болезни и т.д.， не следует забывать, что они важны для ряда стран в южной части 
Региона. В этой связи было подчеркнуто, что сферы задач, представляющие интерес для ряда 
стран, будут охватываться в рамках межнациональных мероприятий, тогда как проблемы, специфич-
ные для отдельных стран, будут охватываться в индивидуальных программах по странам. 

13. При подробном рассмотрении предложений по программе Комитет выделил задачу, связанную 
со справедливостью, как ключевую для достижения всех других задач. Основные права людей с 
психическими болезнями требуют больше внимания, равно как и инвалидность от психических или 
неврологических болезней. 

14. В отношении искоренения отдельных болезней (задача 5) требуется обмен взглядами и инфор-
мацией по профилактике менингококкового менингита и борьбе с ним. Несколько стран готовы 
поделиться своим опытом приоритетных мероприятий по алкоголизму; однако было сочтено, что 
необходимы дальнейшие исследования по вопросам, связанным с позитивными показателями здоровья. 

15. В отношении задачи по токсичным химическим соединениям требуются механизмы оценки. 
Равным образом,большего внимания требуют санитарные аспекты загрязнения прибрежной зоны и 
воздушной среды. 

16. Некоторые члены Комитета считают, что программа, касающаяся политики в отношении лекар-
ственных средств и фармацевтических препаратов, все еще проявляет тенденцию к нормативным 
или наднациональным подходам, однако это всего лишь вопрос неясных формулировок и, разумеется, 
это не является преднамеренным. 

17. В отношении плана на случай непредвиденных обстоятельств Региональный комитет одобряет 
предложенный подход, критерии и процесс его развития. Предпочтение было оказано подходу к 
сокращению бюджета на основе выборочных приоритетов. Была высказана просьба продолжать 
углубленный анализ варьирующегося баланса между ассигнованиями на национальном и межнациональ-
ном уровнях до завершения окончательного проекта плана, который должен быть сформулирован так, 
чтобы свести до минимума отрицательное воздействие на осуществление программы. В качестве 
одного из путей экономии было предложено применять результаты последних управленческих обзоров 
и по возможности перегруппировывать определенные совещания. 



Кампания, содействующая достижению целей ЗДВ/борьба с потреблением табака 
(резолюция EUR/RC36/R3) 

18. Предложение принять в качестве темы для первой кампании, содействующей достижению целей 
ЗДВ,борьбу с потреблением табака было единодушно одобрено• Основные усилия должны быть 
направлены на детей, подростков и женщин при уделении равного внимания правам некурящих. 
Для успеха кампании существенное значение имеет сотрудничество с такими другими организациями, 
как ФАО и ЮНЕСКО. Предложение проводить Европейский день некурения было в принципе принято 
при условии возможности его координации с инициативами, уже предпринимаемыми на национальном 
уровне. 

Восьмая общая программа работы на определенный период (1990-1995 гг.) 
(резолюция EUR/RC36/R4) 

19. Региональный вклад Организации в Восьмую общую программу работы нацелен в первую очередь 
на практическое воплощение глобальной и региональной политики ЗДВ в каждой стране, с большим 
упором на программы по странам и перенаправление межнациональных программ на более интенсивное 
сотрудничество с государствами-членами, особенно в отношении сердечно-сосудистых заболеваний, 
рака, несчастных случаев, основных видов инвалидности и нездорового образа жизни. Он полно-
стью следует региональной стратегии и включает предлагаемые подходы к каждой из 38 региональ-
ных задач• Комитет считает, что представленный документ должен более ясно указывать, что 
скорее следует улучшать существующую национальную политику, чем формулировать новую. Следу-
ет разработать всеобъемлющую программу по проблемам молодежи. 

20. Комитет принял предложения, содержащиеся в документе EUR/RC36/10. 

Международный год мира (резолюция EUR/RC36/R5) 

21. В контексте сотрудничества системы ООН были кратко представлены мероприятия в Европе в 
связи с Международным годом мира. 

22. Комитет, высоко оценивая приверженность Организации делу мира, тем не менее не пришел к 
единому мнению относительно того, компетентна ли Организация заниматься этим вопросом, 
несмотря на тот факт, что все правительства уделяют высокий приоритет делу мира. 

23. Хотя некоторые члены и считали, что было бы предпочтительно не рассматривать проект 
резолюции по этому вопросу, Комитет принял резолюцию EUR/RC36/R5, поскольку не было возра-
жений по ее содержанию. 

СПИД - положение в Европе (резолюция EUR/RC36/R7) 

24. Комитет, рассмотрев нынешнее положение в отношении СПИД в Европе, считает, что хотя 
действия должны ориентироваться на гомосексуалистов как основную группу, не меньший упор 
необходимо поставить на проблему наркоманов. На глобальной основе важна связь между СПИД и 
другими болезнями, передаваемыми половым путем. 

25. Большинство стран Региона адаптировали свою инфраструктуру контроля качества крови и 
препаратов крови. Программы должны вписываться в социальную структуру отдельных стран и 
учитывать юридические и конституциональные ограничения. 

Тематические дискуссии на предстоящих сессиях (резолюция EUR/RC36/R6) 

26. В качестве предмета тематических дискуссий на тридцать восьмой сессии в 1988 г. Комитет 
выбрал "Обеспечение качества служб здравоохранения". 

Согласование на международном уровне методов защиты в случае радиоактивного заражения 
(резолюция EUR/RC36/R8) 

27. Вслед за недавней аварией на ядерной электростанции в Европе и, признавая отсутствие 
международных механизмов обмена информацией, Комитет пришел к мнению, что Региональному бюро 
следует в тесном сотрудничестве с глобальной программой активизировать свою программу, касаю-
щуюся самых широких последствий для здравоохранения аварий на ядерных электростанциях, где 



ВОЗ могла бы сыграть важную координирующую и катализирующую роль. Было подчеркнуто привле-
чение впоследствии к эпидемиологическим исследованиям других родственных организаций, и 
особенно Международного агентства по изучению рака. Комитет считает, что конфигурация 
системы информации, учет поведения населения, работа в отношении уровня безопасности в цепях 
питания и тщательное эпидемиологическое обследование будут иметь с годами огромное значение 
не только для европейских государств—членов, но и для остального мира. 

Исследования в целях здоровья для всех 

28. Комитет приветствовал предварительные предложения по европейскому плану действий в облас-
ти исследований в качестве прямой поддержки европейской политики ЗДВ, подготовленные совместно 
Европейским консультативным комитетом по исследованиям в области здравоохранения и Региональным 
бюро. Они полезны уже в плане выявления пробелов в странах. Комитет считает, что для 
объяснения, почему не применяются существующие знания, необходимы дополнительные психосоциаль-
ные исследования• В качестве других областей для исследований были выделены вопросы образа 
жизни, управление службами здравоохранения и дополнительные факторы риска, значение которых 
может возрасти. Региональному бюро предложено разработать модели инфраструктуры национальных 
научно-исследовательских институтов и стандартизированных процедур для сбора информации и 
обеспечения ее качества. Окончательный текст документа по исследованиям в целях здоровья для 
всех будет представлен тридцать седьмой сессии Регионального комитета. 

Вопросы，вытекающие из решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета: 
отношения с неправительственными организациями 一 рабочие принципы 

29. Комитет в общем считает, что по предложениям в отношении рабочих принципов отношений с 
неправительственными организациями требуется значительно больше разъяснений и обсуждений. 
Было сочтено преждевременным высказаться определенным образом по вопросу, и Комитет поэтому 
решил передать Исполнительному комитету полную запись обсуждений (см. документ EB79/NGO/WP/1 
по предварительному пункту повестки дня 20.1). 

Роль медсестринского персонала 

30. В свете обсуждений на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1986 г. Комитет решил включить вопросы медсестринского персонала в повестку дня своей трид-
цать седьмой сессии в 1987 г. 

П. ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

31. Учитывая, что с экономической точки зрения Европа сталкивается с более трудной ситуацией, 
чем ранее, было особенно обнадеживающим то， что ряд министерств здравоохранения в Регионе с 
энтузиазмом принял вызов, который бросает нам достижение целей ЗДВ. Все больше стран ориен-
тируют или развивают национальную политику здравоохранения в соответствии с региональной 
стратегией и задачами, и даже на местном и районном уровнях региональная политика здоровья для 
всех была воспринята с энтузиазмом. В диалог ЗДВ все активнее включаются другие организации 
и ассоциации как на национальном, так и международном уровнях и университеты. 

32. Следующий шаг - подготовка к последующему мониторингу и оценке, и в этой связи Региональ-
ное бюро начинает проведение процесса всеобъемлющей оценки осуществления программ на националь-
ном и межнациональном уровнях. 

33. Новые информационные системы Регионального бюро, которые ныне охватывают почти все фазы 
управленческого процесса, облегчают повседневное управление и оценку проектов на национальном 
и межнациональном уровнях. В ряде стран уже разработан на опытно—показательной основе план 
по созданию совместных с отдельными государствами-членами учреждений информации и коммуникации. 


