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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, в котором освещаются 
важные вопросы, имеювде отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе 
дискуссии на тридцать пятой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознако-
миться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний 
Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ : 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ, ЗАТРОНУТЫХ НА ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, ШТАБ-КВАРТИРА ВОЗ, 

ЖЕНЕВА, 3-6 ОКТЯБРЯ 1988 Г. 

РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• На тридцать пятой сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья было 
принято пятнадцать резолюций и пять решений. Одиннадцать резолюций касаются программных воп-
росов , в том числе вредных отбросов, борьбы с факторами риска для здоровья и безопасного уда-
ления отбросов； основных минимальных потребностей в поддержку цели 一 здоровье для всех; конт-
роля за осуществлением стратегий достижения здоровья для всех; охраны и укрепления психичес-
кого здоровья; материнской и детской смертности; развития кадров здравоохранения； синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД)； рационального использования лекарственных средств; лик-
видации полиомиэлита и медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупирован-
ных территориях. 

2. Резолюции и решения по административным вопросам касаются связей с неправительственными 
организациями и назначений представителей Региона в Руководящий комитет Глобальной программы 
по СПИД и в Объединенный координационный совет Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов в области тропических болезней. 

Внутренние вопросы ВОЗ 

3. Следует отметить интерес, проявленный руководителями государств一членов и ведущими общест-
венными деятелями разных стран к празднованию сороковой годовщины ВОЗ, и поддержку с их сторо-
ны таких мероприятий, как кампании по борьбе с курением, а также "Здоровье для всех 一 все для 
здоровья11. 

4. Несмотря на вынужденные бюджетные сокращения, разумный и осторожный подход к этому позво-
лил компенсировать это сокращение в размере 1,57% за счет межстрановой деятельности. Таким 
образом�удалось сохранить целостность бюджета по странам на двухлетний период 1988-1989 годов. 
В программный бюджет на 1988-1989 гг. были включены следующие новые подпрограммы: координация 
стратегии достижения здоровья для всех, информационное управление, оценка факторов риска для 
здоровья потенциально токсичных химических веществ, глухота и СПИД. 

5. Хотя было выражено сожаление относительно бюджетных сокращений, а один из выступающих 
выразил особое сожаление по поводу весьма ограниченных бюджетных ассигнований на первичную 
медико-санитарную помощь, члены Регионального комитета осознают создавшееся положение и выра-
жают надежду, что будут изысканы внебюджетные ресурсы для покрытия имеющихся и вновь возникаю-
щих потребностей. 

6. В ходе дискуссий по вопросам управления ресурсами ВОЗ и обзора структуры Организации, о 
чем был представлен доклад в прошлом году, еще раз обращалось внимание на участие Генерального 
директора в назначении региональных директоров. Это предложение не было поддержано членами 
Комитета. Были также выражены большие опасения в отношении рекомендаций Регионального кон-
сультативного комитета о том, что ВОЗ должна "использовать свое право непосредственного досту-
па в другие министерства и сектора помимо здравоохранения, такие как министерства планирова-
ния или образования" (документ EM/RCC8/2, с. 4), так как это будет противоречить уставному на-
значению министерства здравоохранения в качестве центра по координации сотрудничества с ВОЗ. 

7 • В ходе обсуждения вопросов по охране психического здоровья и СПИД выступающие особо под-
черкивали роль семейного, культурного и религиозного факторов, имеющих большое влияние в Регио-
не Восточного Средиземноморья, которые необходимо изучать и правильно использовать• В ходе 
тематических дискуссий по социально-экономическим последствиям материнской и детской смертнос-
ти и в связи с сообщением представителя (наблюдателя) Межафриканского комитета по традициям и 
обычаям, влияющим на здоровье женщин, подчеркивалось значение социального равенства для женщин 
и повышения их статуса с целью преодоления вредных традиций и табу. 



8. Вопросу подготовки кадров здравоохранения применительно к потребностям Региона и значению 
сотрудничества между медицинскими учебными заведениями и министерствами здравоохранения 一 про-
изводителями и пользователями персонала здравоохранения 一 всегда уделяется особое внимание в 
Регионе Восточного Средиземноморья. В этом году один из выступающих предложил, чтобы во вре-
мя обсуждения вопроса подготовки кадров здравоохранения можно было бы пригласить представителя 
медицинских учебных заведений на заседания Регионального комитета в качестве наблюдателя. Выс-
казывались предложения о создании объединенных советов с участием представителей министерств 
здравоохранения и медицинских учебных заведений. Подчеркивалась необходимость и в дальнейшем 
способствовать обучению студентов медицинских учебных заведений на арабском (или другом 
национальном) языке, хотя было ясно, что , количество учебников на арабском языке 
ограничено. Приветствовались усилия регионального директора по исправлению этого недостатка. 
Этот вопрос будет рассматриваться на совещании деканов медицинских учебных заведений, которое 
будет проводиться в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, в декабре 1988 года. 

Другие вопросы 

9. Еще раз Комитет выразил сожаление относительно состояния здравоохранения на оккупированных 
территориях и в Палестине и принял объемную резолюцию по этому вопросу (резолюция EM/RC35/R.15). 
В ней рекомендовано, чтобы "Всемирная ассамблея здравоохранения сформулировала всеобъемлющий 
и тщательно разработанный план здравоохранения в сотрудничестве с Палестинским Обществом Крас-
ного Полумесяца и Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья, для удовлетво-
рения долгосрочных и краткосрочных потребностей палестинского народа в области здравоохранения, 
а также выделила и обеспечила необходимые средства для осуществления этого плана вместе с его 
программами и создала специальную рабочую группу в интересах палестинского народа в штаб-квар-
тире ВОЗ для наблюдения за осуществлением этого плана и его программы на оккупированных араб-
ских территориях". 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Восемьдесят третья сессия 

Пункт 7 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 

ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья, в котором освещаются 
важные вопросы, имеющие отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе 
дискуссии на тридцать пятой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознако-
миться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний 
Исполнительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ : 
КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ, ЗАТРОНУТЫХ НА ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, ШТАБ-КВАРТИРА ВОЗ, 

ЖЕНЕВА, 3-6 ОКТЯБРЯ 1988 Г. 

РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. На тридцать пятой сессии Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья было 
принято пятнадцать резолюций и пять решений. Одиннадцать резолюций касаются программных воп-
росов, в том числе вредных отбросов, борьбы с факторами риска для здоровья и безопасного уда-
ления отбросов； основных минимальных потребностей в поддержку цели 一 здоровье для всех; конт-
роля за осуществлением стратегий достижения здоровья для всех; охраны и укрепления психичес-
кого здоровья; материнской и детской смертности; развития кадров здравоохранения； синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД)； рационального использования лекарственных средств； лик-
видации полиомиэлита и медико-санитарных условий проживания арабского населения на оккупирован-
ных территориях. 

2. Резолюции и решения по административным вопросам касаются связей с неправительственными 
организациями и назначений представителей Региона в Руководящий комитет Глобальной программы 
по СПИД и в Объединенный координационный совет Специальной программы научных исследований и 
подготовки специалистов в области тропических болезней. 

Внутренние вопросы ВОЗ 

3. Следует отметить интерес, проявленный руководителями государств一членов и ведущими общест-
венными деятелями разных стран к празднованию сороковой годовщины ВОЗ, и поддержку с их сторо-
ны таких мероприятий, как кампании по борьбе с курением, а также "Здоровье для всех 一 все для 
здоровья"• 

4. Несмотря на вынужденные бюджетные сокращения, разумный и осторожный подход к этому позво-
л ь компенсировать это сокращение в размере 1,57% за счет межстрановой деятельности. Таким 
образом,удалось сохранить целостность бюджета по странам на двухлетний период 1988-1989 годов. 
В программный бюджет на 1988-1989 гг. были включены следующие новые подпрограммы: координация 
стратегии достижения здоровья для всех, информационное управление, оценка факторов риска для 
здоровья потенциально токсичных химических веществ, глухота и СПИД. 

5. Хотя было выражено сожаление относительно бюджетных сокращений, а один из выступающих 
выразил особое сожаление по поводу весьма ограниченных бюджетных ассигнований на первичную 
медико-санитарную помощь, члены Регионального комитета осознают создавшееся положение и выра-
жают надежду, что будут изысканы внебюджетные ресурсы для покрытия имеющихся и вновь возникаю-
щих потребностей. 

6. В ходе дискуссий по вопросам управления ресурсами ВОЗ и обзора структуры Организации, о 
чем был представлен доклад в прошлом году, еще раз обращалось внимание на участие Генерального 
директора в назначении региональных директоров. Это предложение не было поддержано членами 
Комитета. Были также выражены большие опасения в отношении рекомендаций Регионального кон-
сультативного комитета о том, что ВОЗ должна "использовать свое право непосредственного досту-
па в другие министерства и сектора помимо здравоохранения, такие как министерства планирова-
ния или образования" (документ EM/RCC8/2, с. 4). Региональный директор разъяснил, что такой 
доступ уже предусмотрен статьей 33 Устава ВОЗ• При всем этом Региональный комитет не счел 
необходимым ввдвигать эту рекомендацию в своем докладе. 

7. В ходе обсуждения вопросов по охране психического здоровья и СПИД выступающие особо под-
черкивали роль семейного, культурного и религиозного факторов, имеющих большое влияние в 
Регионе Восточного Средиземноморья, которые необходимо изучать и правильно использовать. 
В ходе тематических дискуссий по социально-экономическим последствиям материнской и детской 
смертности и в связи с сообщением представителя (наблюдателя) Межафриканского комитета по 
традициям и обычаям, влияющим на здоровье женщин, подчеркивалось значение социального равенст-
ва для женщин и повышения их статуса с целью преодоления вредных традиций и табу. 



8. Вопросу подготовки кадров здравоохранения применительно к потребностям Региона и значению 
сотрудничества между медицинскими учебными заведениями и министерствами здравоохранения 一 про-
изводителями и пользователями персонала здравоохранения 一 всегда уделяется особое внимание в 
Регионе Восточного Средиземноморья. В этом году один из выступающих предложил, чтобы во вре-
мя обсуждения вопроса подготовки кадров здравоохранения можно было бы пригласить представителя 
медицинских учебных заведений на заседания Регионального комитета в качестве наблюдателя. Выс-
казывались предложения о создании объединенных советов с участием представителей министерств 
здравоохранения и медицинских учебных заведений. Подчеркивалась необходимость и в дальнейшем 
способствовать обучению студентов медицинских учебных заведений на арабском (или другом 
национальном) языке, хотя было ясно, что количество учебников на арабском языке 
ограничено. Приветствовались усилия регионального директора по исправлению этого недостатка. 
Этот вопрос будет рассматриваться на совещании деканов медицинских учебных заведений, которое 
будет проводиться в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, в декабре 1988 года. 

Другие вопросы 

9. Еще раз Комитет выразил сожаление относительно состояния здравоохранения на оккупированные 
территориях и в Палестине и принял объемную резолюцию по этому вопросу (резолюция EM/RC35/R.15] 
В ней рекомендовано, чтобы "Всемирная ассамблея здравоохранения сформулировала всеобъемлющий 
и тщательно разработанный план здравоохранения в сотрудничестве с Палестинским Обществом Крас-
ного Полумесяца и Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья, для удовлетво-
рения долгосрочных и краткосрочных потребностей палестинского народа в области здравоохранения s 
а также выделила и обеспечила необходимые средства для осуществления этого плана вместе с его 
программами и создала специальную рабочую группу в интересах палестинского народа в штаб-квар-
тире ВОЗ для наблюдения за осуществлением этого плана и его программы на оккупированных араб-
ских территориях"• 


