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Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад директора Европейского регионального бюро, в котором освещаются важные вопросы, имеющие 
отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе дискуссий на Тридцать 
восьмой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 
текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО О ВАЖНЫХ ВОПРОСАХ, 
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем докладе сжато излагаются важные вопросы Европейского региона за 1987 и 
1988 гг., а также основные проблемы, подвергшиеся обсуждению на тридцать восьмой сессии Евро-
пейского регионального комитета, которая состоялась в Региональном бюро в Копенгагене с 12 по 
17 сентября 1988 г. 

П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ И ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2•1 Состояние политики по достижению здоровья для всех 

2. В Европейском регионе наблюдается распространение идей движения по достижению здоровья 
для всех вплоть до местного уровня во всех странах. Они уже выходят за пределы здравоохране-
ния и все больше обсуждаются страховыми компаниями, экономистами и политиками. Когда четыре 
года назад Региональный комитет призвал все европейские государства—члены перестроить свою 
политику в области развития здравоохранения в соответствии с региональной политикой по дости-
жению здоровья для всех, немногие поверили, что это произойдет. Сегодня, три года спустя 
после опубликования целевого документа, 18 стран либо закончили, либо заканчивают формирова-
ние своей собственной политики в области достижения здоровья для всех, придерживаясь контекста 
целевого документа; четыре страны закончили этот процесс в течение последних 12 месяцев, в 
пяти странах этот процесс начался и остальные 9 стран провели большую работу в этом направле-
нии . К остальным странам относятся те， в которых существующие условия были наиболее трудными, 
например страны, имеющие более федеральную структуру и более слабые плановые полномочия, или 
страны, где группы населения, содействующие процессу, были первоначально настроены скептически. 
Однако, в течение последних 12 месяцев, по-видимому, произошли существенные сдвиги в отношении 
приемлемости политики по достижению здоровья для всех также и в этих странах. Успех, по一ви一 
димому, частично объясняется принятием новых первоочередных проектов Региона, таких как проект 
'Городов здоровья11 и интегрированные программы борьбы с неинфекционными болезнями в сельской 
местности (СИНДИ), т.е. проектов, которые направлены на развитие широких программ здорового 
образа жизни и программ, ориентированных на здоровье, а также на доведение идеи достижения 
здоровья для всех до городских жителей. К настоящему моменту, по-видимому, уже не наблюдает-
ся организованного сопротивления достижению целей здоровья для всех в какой-либо из европей-
ских стран. Таким образом, весьма оптимистическая "задача 33" для Европы, в которой опреде-
лено, что до 1990 г. все государства-члены должны обеспечить, чтобы их политика и стратегия 
в области здравоохранения соответствовали принципам движения по достижению здоровья для всех 
и чтобы их законодательство и установленный порядок делали эффективным осуществление этих 
принципов во всех слоях общества, ближе к достижению, чем это считалось возможным, когда эта 
цель была утверждена четыре года назад. 

3. В прошлом году Региональный директор вынужден был отметить недостаточную поддержку со 
стороны межправительственных организаций в Европе в отношении содействия региональной политике 
по достижению здоровья для всех. Однако в течение последних 12 месяцев произошли обнадеживаю-
щие события в рамках Северного совета, Комитета по общественным делам и здравоохранению Евро-
пейского совета и Европейского Общего Рынка. 

2.2 Подготовка кадров здравоохранения для движения по достижению здоровья для всех 

4. Региональный директор с удовлетворением сообщает, что крупные сдвиги также произошли в 
области управления общественным здравоохранением и подготовки кадров в области общественного 
здравоохранения. Специальная группа Ассоциации школ общественного здравоохранения в Европей-
ском регионе проделала большую работу в сотрудничестве с Региональным бюро, по разработке 
основной учебной программы, а также общей схемы фундаментального курса Магистра общественного 
здравоохранения, основываясь на европейских задачах по достижению здоровья для всех. Пример-
но через год будет готов образцовый курс, составленный совместно Ассоциацией и Региональным 
бюро и есть надежда, что он станет стандартом для подготовки всех руководителей в области 
общественного здравоохранения в Европе. 



5. Кроме того, Ассоциация деканов медицинских учебных заведений в Европе, куда входят в 
настоящее время деканы 85 медицинских учебных заведений, на своей ежегодной конференции поста-
новила, что проводимая в Европе политика по достижению здоровья для всех должна стать основой 
медицинского образования в Европе, что является принципом, который впоследствии также под-
держал Совет европейской ассоциации работников медицинского образования. Эти две организа-
ции образовали совместную рабочую группу, чтобы вместе с Региональным бюро проводить работу 
по этим вопросам. Эдинбургская конференция, проведенная в августе 1987 г•， приняла ряд ре-
комендаций, подготовленных Всемирной федерацией работников медицинского образования в отноше-
нии изменений в медицинском образовании, которые всецело перекликаются с европейскими задачами 
по достижению здоровья для всех. Наконец, на Конференции европейских министров здравоохране-
ния и образования， проведенной в Лиссабоне в ноябре 1988 г., были обсуждены принципы, согласно 
которым политика по достижению здоровья для всех должна стать основой медицинского образова-
ния в соответствии с положениями, изложенными в Европейском целевом документе и Декларацией, 
утвержденной наЭдинбургской конференции. Уже пять медицинских учебных заведений объявили о 
своей готовности стать экспериментальной базой в работе с Региональным бюро в соответствии с 
этим принципом. 

6. ЮНЕСКО недавно выразила свою поддержку работе ВОЗ и рассматривает вопрос о внесении из-
менений в медицинское образование с тем, чтобы привести его в соответствие с политикой по дос-
тижению здоровья для всех. Это создает новые возможности объединения усилий ВОЗ, ЮНЕСКО и 
стран данного Региона. 

1• Положительные сдвиги также можно отметить во взглядах персонала здравоохранения на дви-
жение по достижению здоровья для всех. Региональное бюро продолжает начатый два года назад 
диалог с национальными медицинскими ассоциациями и на совещании в Париже в ноябре 1987 г.призва-
ло их принять непосредственное участие в своей работе, занявшись вопросом курения как путем пре-
доставления консультаций пациентам, так и разработкой мероприятий по оказанию содействия 
отдельным врачам прекратить курение. 

8. Однако наиболее решительные сдвиги произошли в сестринском деле. В ходе подготовки Конфе-
ренции по сестринскому делу, которая состоялась в июне 1988 г., была разработана схема базово-
го семинара для изучения европейской политики по достижению здоровья для всех и ее последствий 
для практики сестринского дела; при участии государств-членов было организовано 657 семинаров 
и более 155 ООО сестер европейских стран к настоящему времени прошли обучение, в соответствии 
с которым основная функция сестры состоит в том, чтобы быть в авангарде движения по достижению 
здоровья для всех в обществе, работая на дому, в школах, на рабочих местах, а также в общине с 
тем, чтобы обеспечить широкий спектр консультативных услуг, касающихся образа жизни и оказания 
поддержки и помощи отдельным лицам, семьям и общинам. Это будет означать важные изменения в 
роли и задачах медсестер. Это будет также означать пересмотр содержания методов преподава-
ния и размещения мест обучения сестер. 

9. Международный фармацевтический семинар по вопросам движения по достижению здоровья для 
всех к 2000 г. был организован Региональным бюро и Датской фармацевтической ассоциацией в 
ноябре 1987 г• в г.Хиллерёд, Дания. Поскольку фармацевты являются проводниками медико一сани一 
тарной технологии в население, то шла дискуссия о том, должны ли они уделять внимание лишь 
лекарственным средствам? Не могут ли аптеки также содействовать здравоохранению в таких 
областях,как,например, прекращение курения, питание, борьба со стрессом и т.п.? 

2•3 Первоочередные мероприятия в осуществлении программы 

10. Для того чтобы содействовать инициативам в развитии движения по достижению здоровья для 
всех, Региональное бюро разработало новые виды проектов, назначение которых состоит в том, 
чтобы передать идею движения по достижению здоровья для всех основным целевым группам в стра-
нах. Интегрированная программа борьбы с неинфекционными болезнями в сельской местности 
(СИНДИ) нацелена на осуществление непрерывных изменений, направленных на снижение заболевае-
мости раком, болезнями сердца и т.п.; в настоящее время в этой программе участвует десять 
стран. Проект "Города здоровья11 объединяет, обобщенным образом, мероприятия по совершенст-
вованию образа жизни, а также систем здравоохранения, гигиены окружающей среды и медико—сани-
тарной помощи для городского населения в Европе. В настоящее время 25 городов 14 стран офи-
циально присоединились к сети "Городов здоровья", а более 100 намерены присоединиться. Регио-
нальное бюро также надеется, в целях содействия движению по достижению здоровья для всех， 
приступить к организации аналогичных сетей, в менее крупных общинах, имеющих более сельский 
характер. 



11. В ноябре 1988 г. в Мадриде состоялась Европейская конференция по политике в области та-
бака, служащая отправной точкой для общеевропейских действий против табака, начатых в соответ— 
ставии с решением Регионального комитета, принятым в 1987 г” избрать табак в качестве "экспе-
риментальной цели" для согласованных действий всех 32 государств-членов и европейских органи-
заций в целях укрепления здравоохранения. Уже получена широкая национальная и международная 
поддержка, содействующая новому и более тесному сотрудничеству между ВОЗ и Международным агент-
ством по изучению рака, а также Европейским Экономическим Сообществом, Программой действий 
в области курения и здоровья и другими организациями. 

12. Положительные сдвиги также произошли в отношении совместных программ с отдельными госу-
дарствами-членами в Европейском регионе. Основное усилие прилагается к тому, чтобы планы 
проведения всех среднесрочных программ были составлены на двухлетний период 1990-1991 гг. не 
позднее осени 1989 г. 

Ш. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

13. Все 32 государства—члена Региона были представлены на тридцать восьмой сессии, состояв-
шейся в Региональном бюро в Копенгагене с 12 по 17 сентября 1988 г. 

3.1. Празднование сороковой годовщины ВОЗ 

14. В первый день сессии была отмечена сороковая годовщина ВОЗ на торжественном заседании, 
проведенном в датском парламенте (Кристиансборг), в присутствии ее величества королевы Дании 
Маргрете П. 

3.2 Доклады регионального директора 

15. На этой сессии государствам—членам был представлен доклад о работе ВОЗ в Европейском 
регионе в 1987 и 1988 гг. Многие делегаты дополнительно высказались в отношении весьма пер-
спективных сдвигов как в области формирования политики， так и в осуществлении мероприятий 
движения по достижению здоровья для всех на национальном уровне. Участие на протяжении 
последних 12 месяцев значительных групп населения, включая врачей, сестер, профессиональных 
организаций, занимающихся медицинским образованием и обучением в области общественного здраво-
охранения ,систем медицинского страхования, а также межправительственных организаций, рас-
сматривалось как коренное улучшение. Растущая поддержка, которую находили идеи движения по 
достижению здоровья для всех, среди стран, имеющих плюралистический уклад, была в последнее 
время особенно интересным явлением. Комитет выразил удовлетворение проведенной работой и 
утвердил резолюцию EUR/RC38/R1 по данному вопросу. 

3•3 Научные исследования в области движения по достижению здоровья для всех 

16. Комитет приветствовал, в частности, опубликование двух новых книг о таких исследованиях. 
Он также по благодарил за работу Консультативную группу по разработке программы. 

3•4 Проект программного бюджета на 1990-1991 гг• 

17. В целом 27 государств-членов передали свои комментарии по консультативному документу, а 
на заседании Комитета проект программного бюджета 1990-1991 гг. получил всеобщее одобрение. 
Был затронут ряд конкретных вопросов, которые будут далее изучаться в ходе осуществления про-
граммы, например необходимость более тесного сотрудничества между органами охраны окружающей 
среды и органами здравоохранения в странах. Была утверждена резолюция EUR/RC38/R2. 



3•5 Доклад о состоянии дел в осуществлении стратегии по достижению здоровья для всех 
в Европейском регионе 

18. Комитет приветствовал доклад и отметил его высокое качество. Однако была высказана 
просьба упростить процесс контроля, не нарушая последовательности, качества, сравнимости 
данных и возможностей разумной интерпретации. Поэтому в резолюции EUR/RC38/R3, Комитет 
подчеркивает эти моменты и просит регионального директора подготовить для Консультативной 
группы по разработке программы, а впоследствии для Регионального комитета, предложения, где 
было бы указано, нуждаются ли в корректировке региональные цели, а также определены варианты 
упрощения процесса контроля и пересмотра региональных показателей по достижению здоровья для 
всех. 

19. Поскольку доклад будет откорректирован и широко распространен, государства-члены, еще не 
ответившие на вопросник, настоятельно призывают выслать свои ответы в ближайшем будущем. 

3.6 СПИД в Европе 

20. Сам факт того, что значительное число представителей взяли слово после доклада о состоя-
нии дел в борьбе против СПИД и инфекции ВИЧ в Европе, показывает, что этот вопрос по-прежнему 
находится в центре внимания государств-членов Региона. Вновь была подчеркнута важность 
обеспечения конфиденциальности и уважения прав человека в связи с программами скрининга и 
систем информации по СПИД. 

3•7 Профилактика психических, неврологических и психосоциальных расстройств 

21• Документ о профилактике психических, неврологических и психосоциальных расстройств был 
оценен как уместный и своевременный. Комитет признал, что содействие психическому здоровью 
и профилактика рассройств заслуживает первоочередного внимания и должны рассматриваться в 
качестве основного элемента политики по достижению здоровья для всех. Участники выразили 
надежду, что эта область деятельности будет полностью отражена в предстоящем пересмотре ре-
гиональных целей. В резолюции EUR/RC38/R6 Комитет также призвал государства-члены включать 
конкретные предложения в отношении содействия психическому здоровью в свою собственную поли-
тику в области здравоохранения и среднесрочного планирования. 

3.8 Женщины, здравоохранение и развитие 

22. Было признано, что вопросы, относящиеся к женщинам в сфере здравоохранения и развития 
должны быть неотъемлемой частью существующих региональных программ, а не приводить к созданию 
отдельных программ. Однако необходимо позаботиться о том, чтобы придать необходимую приори-
тетность этим мероприятиям и соответствующим образом выделить ресурсы. Федеративная Респуб-
лика Германии планирует проведение, совместно с ВОЗ, международной конференции по данной теме 
в 1990 г. В резолюции EUR/RC38/R7 Комитет рекомендует также, чтобы Исполком занялся рас-
смотрением этого вопроса на глобальном уровне. 

3•9 План действий в отношении табака 

23• Многие ораторы выступили с тем, чтобы высказать поддержку Плана действий в отношении 
табака, по которому был представлен доклад о состоянии дел. Многообразный и всеобъемлющий 
подход к проблеме, практикуемый Региональным бюро, был сочтен полезным и воодушевляющим. 
В резолюции EUR/RC38/R5 Комитет уделил основное внимание защите некурящих в общественных 
местах и на работе. 

3.10 Механизмы и процедуры выборов Регионального директора для Европы 

24. Комитет уделил немало внимания предлагаемым механизмам и процедуре избрания Региональ-
ного директора для Европы, предложил ряд поправок и постановил утвердить их на эксперимен-
тальной основе. Затем Комитет учредил "Специальную региональную исследовательскую группу" 
и поручил Генеральному директору выслать сообщение относительно назначений 1989 г. в адрес 
каждого государства-члена Региона до 15 октября 1988 г. 



3.11 Управление ресурсами ВОЗ 

25. Были одобрены и получили благоприятные отзывы предложения по совершенствованию системы 
управления и планирования, применяемой в Региональном бюро и в странах; эти предложения, по 
общему мнению, направлены на сокращение и упрощение процесса консультаций, а также увеличение 
причастности государств-членов, В резолюции EUR/RC38/R4 Генеральному директору поручается 
представить на следующую сессию Регионального комитета новые предлагаемые форматы консульта-
ционного документа, документ по программному бюджету, а также предлагаемый доклад об оценке 
программы. Однако предложения по сокращению объема документации как до, так и после конфе-
ренции получили лишь частичные одобрения, и было решено， что в настоящее время будут введены 
лишь некоторые изменения. 

3.12 Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням 

26. Комитет постановил утвердить кандидатуру Турции для работы в Совместном координационном 
совете Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням с 1 января 1989 г. 

IV. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРЫЕ ВОЗЛОЖЕНА НА ЕВРОПЕЙСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
БЮРО 

27. Генеральный директор постановил, что глобальные программы, которые относятся к сфере 
административной ответственности Европейского регионального бюро должны вернуться в штаб—квар— 
тиру. Это касается глобальных программ по предупреждению несчастных случаев и охраны здо-
ровья престарелых, а также той части программы клинической, лабораторной и радиологической 
технологии для систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, которая 
относится к соответствующей технологии медико-санитарной помощи и, кроме того, той части про-
граммы координации стратегии по достижению здоровья для всех, которая относится к содействию 
здравоохранению. Эта передача будет осуществлена в течение двухлетнего периода 1988-1989 гг. 

V. ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 

28. В результате финансовых затруднений ВОЗ Европейское региональное бюро вынуждено было 
сократить расходы в рамках регулярного бюджета на примерно 2 млн. долл. США в 1986-1987 гг. 
и примерно на 3 млн. долл. США в 1988-1989 гг. 

29. Эти бюджетные сокращения вызвали немало трудностей в смысле незаполненных или ликвидиро-
ванных постов, в сокращении оперативных средств и в увеличении рабочей загрузки практически 
для всех, кто работает в Региональном бюро. Для того чтобы сконцентрировать скудные ресурсы 
на высокоприоритетных вопросах, таких как СИНДИ, проект "Городов здоровья", кампания против 
табака и т.п., с января 1988 г. была проведена существенная реорганизация Регионального бюро, 
в ходе которой был сокращен ряд постов и снижены накладные расходы; административные 
процедуры были изменены, причем руководители программ были наделены большими полномочиями, а 
процедуры оценки проделанной работы одновременно ужесточены. Одновременно с этим была внед-
рена новая интегрированная система управления (ИМИС), которая дает всем сотрудникам доступ с 
включенных в сеть терминалов к последней информации об осуществлении программ и бюджетной 
ситуации. Наряду с обычными мероприятиями, организуемыми в рамках программы развития и обу-
чения персонала, в сотрудничестве с отделом развития и подготовки кадров в штаб-квартире был 
организован специальный семинар по управлению, в котором приняли участие все сотрудники в 
ранге директоров и старшие административные помощники. 


