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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, в котором освещаются важные воп-
росы деятельности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на Тридцать седьмой 
сессии Регионального комитета• Члены Исполкома 9 желающие ознакомиться с полным текстом 
доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного коми-
тета . 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

1• Тридцать седьмая сессия Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана 
состоялась в Маниле с 15 по 19 сентября 1986 г и на ней присутствовали представители 22 госу-
дарств-членов• На сессии также присутствовали представители четырех учреждений системы ООН 
и относящихся к ней организаций, трех межправительственных организаций и 33 неправительствен-
ных организаций, установивших официальные отношения с ВОЗ. 

2. В ходе рассмотрения доклада директора Регионального бюро, охватывающего период с июля 
1985 г. по июнь 1986 г•, было выражено удовлетворение по поводу продолжающегося сотрудничества 
в области развития кадров здравоохранения, в частности по укреплению кадров руководителей 
среднего звена. Комитет отметил, что продолжали предприниматься усилия, направленные на 
поиск более рациональных путей в области подготовки и использования медицинских работников, 
которые бы в наибольшей степени отвечали концепции первичной медико-санитарной помощи. В от-
ношении деятельности по предупреждению и борьбе с заболеваниями Комитет выразил озабоченность 
по поводу острой нехватки специалистов по борьбе с малярией, способных справиться с ухудшаю-
щимся положением в области малярии в Регионе, а также призвал оказать действенную поддержку в 
борьбе с заболеваниями, передаваемыми половым путем, которые стали серьезной проблемой во мно— i 
гих странах. “ 

3. Основным вопросом, рассмотренным Комитетом, был обзор бюджетной деятельности в 1984-1985 гг. 
и обсуждение сметных данных проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Ряд основных 
положений из этого обсуждения приводится ниже в отдельном разделе. 

4. Комитет принял в общей сложности 18 резолюций, включая резолюции по ряду вопросов, пред-
ставляющих глобальный интерес. В последующих пунктах приводится краткое резюме принятых 
резолюций. 

5. Рассмотрев доклад подкомитета по программам и техническому сотрудничеству, Комитет пос-
ле обсуждения раздела, относящегося к посещению Малайзии и Папуа Новой Гвинеи с целью анализа 
и оценки результатов сотрудничества с ВОЗ в области процесса управления развитием национально-
го здравоохранения, включая деятельность по развитию кадров здравоохранения, одобрил выводы 
и рекомендации подкомитета в отношении программ формального обучения, непрерывного обучения, 
усиления управленческого потенциала на промежуточном уровне и технического сотрудничества 
и предложил директору Регионального бюро принять во внимание данные рекомендации при разработ-
ке будущих программ сотрудничества. Было принято решение, что в 1987 г. подкомитет будет 
заниматься вопросами борьбы с туберкулезом и малярией. 

6. Что касается доклада подкомитета по разработке политики в отношении регионального програм- | 
много бюджета, Комитет одобрил основные направления программного бюджета в качестве руковод-
ства для обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ и предложил директору Региональ-
ного бюро обеспечить необходимую поддержку государствам—членам в осуществлении данной полити-
ки на страновом уровне. Комитет также признал необходимость разработки более эффективных ме-
ханизмов контроля и оценки выполнения программного бюджета, чтобы обеспечить большую подотчет-
ность и ответственность , а также необходимую гибкость в использовании ресурсов ВОЗ. 

7. Рассмотрев доклад подкомитета по обзору вклада Региона в разработку Восьмой общей програм-
мы работы， Комитет одобрил вклад Региона и предложил директору Регионального бюро в ходе вы-
полнения программы принять во внимание замечания участников сессии. Комитет также принял ре-
шение ,что,принимая во внимание ограниченность имеющихся ресурсов, для каждой программы необхо-
димо определить очередность задач и что эта работа должна быть проделана на совещании подкоми-
тета в 1987 г. 

8• В ходе обсуждения доклада подкомитета по сотрудничеству с неправительственными организаци-
ями Комитет отметил реальный и потенциальный вклад неправительственных организаций в развитие 
здравоохранения как на региональном, так и на национальном уровнях. Комитет настоятельно приз-
вал государства-члены предпринять все необходимые меры для развития сотрудничества с такими 



организациями и предложил Региональному директору создать механизм для развития рабочих отно-
шений с рядом региональных и национальных неправительственных организаций на двухлетний ис-
пытательный период. Учитывая опыт, накопленный в течение этого периода. Комитет затем подроб-
но рассмотрит принципы, регулирующие установление отношений с неправительственными организаци-
ями на региональном и национальном уровнях. 

9. В ходе рассмотрения резолюции WHA39.6,принятой Тридцать девятой сессией Всемирной ассам-
блеи здравоохранения, Комитет, отдавая должное усилиям Ассамблеи здравоохранения и Исполни 一 
тельного комитета по увеличению числа государств 一 членов Региона Западной части Тихого океана в 
составе Исполкома с 3 до 4, вместе с тем выразил озабоченность в связи с тем, что Регион все 
же будет недостаточно представлен в Исполкоме вплоть до ратификации поправок. В свете дискуссий 
и разъяснений, данных относительно увеличения представительства после ратификации, Комитет 
принял резолюцию, настоятельно призывающую государства-члены предпринять все необходимые ме-
ры, включая консультации с государствами-членами в других регионах, чтобы ускорить процесс 
ратификации• 

10. Принимая во внимание дискуссии по резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA39.14 "Табак 
или здоровье1,1 Комитет принял резолюцию, выражающую озабоченность в связи с возникновением 
серьезных проблем в области общественного здравоохранения, вызванных наблюдаемой в настоящее 
время пандемией курения табака, а также в связи с пагубным воздействием все большего потребле-
ния табачных продуктов в некоторых странах Региона. Комитет настоятельно призвал государства-
члены предпринять ряд мер в этом направлении, включая разработку программ "Табак или здоровье" 
в качестве составной части развития здравоохранения， создание программ по санитарному просве-
щению и широкое внедрение этих программ в начальной и средней школах, защиту здоровья неку-
рящих и контроль за тенденциями в курении. 

11• Комитет принял резолюцию по вопросу "кровь и препараты кровиV в которой выражены различ-
ные точки зрения и озабоченность государств-членов в ходе обсуждения этого пункта повестки 
дня. Отмечая как растущие потребности в крови и препаратах крови в Регионе， так и ограни-
ченные ресурсы в ряде стран в плане имеющихся технических кадров, снабжения и оборудования, 
Комитет выразил озабоченность в связи с риском передачи болезней, связанных с кровью и перели-
ванием крови, таких как вирусный гепатит и вирус иммунодефицита человека; он настоятельно 
призвал государства-члены, в частности， предпринять все необходимые меры по развитию и со-
вершенствованию служб переливания крови на всех уровнях, рассматривая эти меры как прави-
тельственную обязанность, и защитить здоровье доноров и реципиентов. Региональному директо-
ру было предложено обеспечить техническую поддержку предпринимаемым мерам. Комитет также 
настоятельно призвал государства-члены соблюдать этические принципы, действующие в области 
донорства и переливания крови. 

12. В ходе обсуждения программ диагностической, терапевтической и реабилитационной техноло-
гии при рассмотрении сметных расходов проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Комитет 
с удовлетворением отметил успешный опыт некоторых стран в области обеспечения населения ле-
карственными средствами. Признавая необходимость продолжать совершенствование системы 
поставки лекарственных средств в малые островные государства или территории Южной части Тихо-
го океана, Комитет принял резолюцию, в которой Региональному директору предлагается,旦 
частности， провести обзор национальных программ по основным лекарственным средствам в стра-
нах Южной части Тихого океана, обращая особое внимание на приобретение лекарственных средств, 
снабжение и контроль качества, с целью анализа тех подходов, которые оказались успешными, и 
определения факторов, способствующих этому успеху. 

13. Комитет принял решение, что тематические дискуссии в 1987 г. будут посвящены вопросу 
"Технология информационных систем и управление здравоохранением". 

Основные вопросы проекта программного бюджета на 1988-1989 гг .， обсуждавшиеся Региональным 
комитетом 

14• Комитет отметил, что одним из наиболее значительных факторов, определивших сметные 
расходы, предусмотренные в проекте программного бюджета на 1988-1989 гг•， стала первона-
чальная оценка стратегий достижения здоровья для всех, которая предоставила странам или 



территориям возможность проанализировать и оценить их вклад в развитие здравоохранения. При 
разработке проекта программного бюджета в ходе совместных консультаций между государствами-
членами и ВОЗ была принята во внимание новая информация, полученная в результате этой оцен-
ки. Это дало возможность отразить в проекте программного бюджета решения, принятые госу-
дарствами-членами для удовлетворения запросов населения в области здравоохранения на наци-
ональном уровне, а также решения по осуществлению этой политики, принятые коллективно го-
сударствами -членами в правительственных учреждениях на различных уровнях. 

15. Комитет также обратил внимание, что Региональное бюро уже имеет хорошо действующий ме-
ханизм для разработки проекта программного бюджета, включающий определение ассигнований, 
необходимых для планирования национальных бюджетов, анализ предложений государств-членов по 
сотрудничеству с ВОЗ и разработку региональных и межнациональных программ. Таким образом, 
решение выработать политику в отношении региональных программных бюджетов способствовало ук-
реплению этих механизмов и концентрации усилий для того, чтобы ограниченные ресурсы ВОЗ ис-
пользовались в соответствии с нуждами и перевоочередными задачами стран при осуществлении 
стратегии достижения здоровья для всех. 

16. Основные расходы проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. направлены на: (1) даль-
нейшее развитие и переориентацию национальных систем здравоохранения, основанных на первич-
ной медико-санитарной помощи； (2) дальнейшее совершенствование процесса управления развитием 
национальных систем здравоохранения и укрепление информационного обеспечения и поддержку науч-
ных исследований; (3) разработку новой политики и программ в области кадров здравоохранения, 
имея в виду, что работники здравоохранения будут более гибко реагировать на нужды населения и 
требования переориентированных систем здравоохранения； (4) применение рентабельной и раци-
ональной технологии в борьбе с основными инфекционными заболеваниями； (5) межсекторальную 
координацию и мобилизацию внешних ресурсов для развития здравоохранения. 

17• В соответствии с основными направлениями программы самые большие ассигнования в регуляр-
ном бюджете по сметным данным проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. по-прежнему бу-
дут выделяться на подготовку кадров здравоохранения (19,55%), на профилактику болезней и 
борьбу с ними (15,79%), развитие системы здравоохранения (13,46%) и организацию систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (10,64%). Учитывая необ-
ходимость дальнейшего наращивания усилий по переориентации работников здравоохранения с 
учетом использования подхода, основанного на первичной медико-санитарной помощи, направлен-
ного на нужды населения и эффективное решение проблем, Комитет подтвердил, что развитие 
кадров здравоохранения является задачей первостепенной важности. Он также высоко оценил 
сотрудничество ВОЗ в деле профилактики болезней и борьбы с ними и в улучшении процесса уп-
равления национальными системами здравоохранения. 

18. Сметные расходы по проекту регионального программного бюджета на 1988-1989 гг. состав-
ляют 55 742 ООО долл. США, включая 32 252 ООО дол. США на национальную деятельность и 
23 490 ООО долп. США на региональную и межнациональную деятельность. Указанная сумма рас-
ходов представляет чистое увеличение на 4 984 ООО (или 9,82%) долл. США, по сравнению с 
утвержденным на 1986-1987 гг. региональным программным бюджетом в сумме 50 758 ООО долл. США. 
Комитет с удовлетворением отметил, что сотрудничество с ВОЗ в 1988-1989 гг. будет в основном 
осуществляться на базе национальных программ. В свою очередь в рамках региональных и меж-
национальных программ будет оказана поддержка такому сотрудничеству. Эти программы всегда 
рассматривались как эффективное и экономичное средство обеспечения технического сотрудни-
чества, особенно для небольших островных государств или территорий. 

19. Комитет также с удовлетворением отметил небольшое реальное увеличение ассигнований стра-
нам, которое стало возможным в результате соответствующего сокращения расходов по реги-
ональным и межнациональным программам. 

20. Кр.митет.в целом согласился, что предложения к программному бюджету на 1988-1989 гг. 
хорошо отражают политику в отношении региональных программных бюджетов, удовлетворяют кри-
териям, установленным для региональных, национальных и межнациональных программ^ и составлены 
в соответствии с результатами последней рценки .стратегии по достижению здоровья для всех. 



21. Что касается финансовых трудностей, стоящих перед Организацией, то Комитет отметил, что 
ассигнования на региональные программы на 1986-1987 гг. были сокращены на 3 269 ООО долл. США, 
из которых 1 682 ООО долл. США был взят из ассигнований для национальных программ и 1 587 ООО 
долл. США 一 из региональных и межнациональных программ. Комитет подтвердил, что сокращения 
бюджетных ассигнований на развитие национального здравоохранения, требующего поддержки ВОЗ， 
будет иметь глубокие последствия. Это означает нерациональное использование или утечку ре-
сурсов ,накопленных в предыдущие годы, перебои или полную остановку в осуществлении ряда 
программ, а также осложнит достижение планируемых целей. Чтобы снизить негативное влияние 
этих сокращений на осуществление программ, Комитет отметил необходимость введения строгих 
экономических мер с целью осуществления программной деятельности в максимально возможной 
степени в условиях сокращения бюджетных ресурсов. 

22. Комитет отметил, что в условиях, когда ожидается, что такое же положение сохранится и 
при планировании программного бюджета на 1988-1989 гг., необходимо изъять сумму в 4 685 ООО 
долл. США из ассигнований на проект регионального программного бюджета на 1988-1989 гг., из 
которых 2 717 300 долл. США будут взяты из национальных ассигнований, а 1 967 700 долл. США 一 
из региональных и межнациональных программ. 

23. В ответ на озабоченность, выраженную некоторыми представителями по поводу путей осу-
ществления предложенного сокращения ассигнований в результате бюджетных ограничений, было 
отмечено, что вопрос будет рассмотрен на основе поэтапного анализа программ с целью исклю-
чения неприоритетных программ или тех, которые могли бы финансироваться из добровольных 
взносов или внебюджетных ресурсов. 

24. Отмечая, что сокращение бюджетных ассигнований вызвало общее откровенное разочарование 
в связи с необходимостью отказаться от ряда хорошо скоординированных программ, Региональный 
директор дал высокую оценку сотрудничеству, которое государства-члены осуществляли в условиях 
финансового кризиса 1986-1987 гг., и выразил надежду, что такой же дух сотрудничества будет 
преобладать в 1988-1989 гг. 


