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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, 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 осве-
щаются важные вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе дискуссии 
на тридцать седьмой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома,желающие ознакомиться 
с полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполни-
тельного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Тридцать седьмая сессия Регионального комитета 

1• Тридцать седьмая сессия Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья сос-
тоялась в Дамаске, Сирийская Арабская Республика, с 8 по 12 октября 1990 г. Комитет принял 
шестнадцать резолюций и восемь решений. Одиннадцать резолюций касаются программных вопросов : 
годового отчета Регионального директора; проекта программного бюджета на финансовый период 
1992-1993 гг. для Региона Восточного Средиземноморья； использования национальных языков в 
медико-санитарном просвещении; материнской и детской смертности； лепры; программы развития 
лидерства в здравоохранении на международном уровне； нарушений, связанных с недостаточностью 
йода в организме； малярии； программ в поддержку стратегии достижения здоровья для всех; 
СПИД; и готовности к чрезвычайным ситуациям и операций по оказанию помощи в случае стихийных 
бедствий. 

2. Административные резолюции и решения касались докладов Регионального консультативного 
комитета; резолюций и решений, представляющих интерес для данного Региона, принятых на 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительным комитетом на его 
Восемьдесят пятой и Восемьдесят шестой сессиях； выдвижения кандидатуры государства-члена 
в Руководящий комитет Глобальной программы по СПИД; выдвижения кандидатуры государства—члена 
в Комитет по политике и координации Специальной программы научных исследований, разработок 
и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения; выдвижения кандидатур двух 
государств-членов в Руководящий консультативный комитет Программы действий в области основных 
лекарственных средств； и совещания представителей государств - членов Региона во время Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

3. Три принятые Комитетом резолюции, не относящиеся к двум вышеуказанным категориям, но свя-
занные со здравоохранением, касаются медико-санитарных условий в Кувейте при иракской оккупации； 
помощи Иордании и другим странам Региона в решении проблем, связанных с бременем эвакуирован-
ных из Ирака и Кувейта; и состояния здоровья арабского населения на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину. Следует отметить, что в первой из вышеуказанных резолюций 
Региональному директору предлагается в консультации с Генеральным директором осуществить 
поиск необходимых ресурсов для удовлетворения медико-санитарных потребностей кувейтского насе-
ления в Кувейте; назначить постоянного представителя ВОЗ в Кувейте для наблюдения за состоя-
нием медико-санитарных служб； и создать комитет экспертов для изучения общей ситуации в 
области здравоохранения в Кувейте, для учета всех имеющихся медикаментов, оборудования и 
медицинских поставок, для оценки возможности их использования и обеспечения их сохранения и 
предоставления доклада со своими выводами Региональному директору и Генеральному директору в 
течение месяца после принятия данной резолюции. Региональному директору также предложено 
представить доклад о медико-санитарном состоянии в Кувейте Исполкому для рассмотрения и после-
дующего представления Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Основные моменты деятельности в Регионе 

4. Признавая, что цель достижения здоровья для всех через первичную медико-санитарную 
помощь не может быть достигнута только одним сектором здравоохранения и что для ускорения 
достижения этой цели требуется творческое коллективное руководство, Региональное бюро 
организовало межстрановой коллоквиум по этому вопросу и ознакомило группы высокопоставленных 
официальных лиц из разных стран, являющихся специалистами в различных областях, а также 
сотрудников персонала на региональном уровне и уровне стран с опытом Таиланда в области 
коллективного руководства. В текущем двухлетии в странах Региона запланировано четыре меж— 
страновых семинара по подготовке руководящих кадров для достижения здоровья для всех; эти 
семинары будут иметь целью эффективную подготовку лиц из различных областей для улучшения 
руководства в стратегии достижения здоровья для всех в их странах и для подготовки другого 
персонала посредством проведения аналогичных семинаров на уровне стран. 
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5. Опыт Регионального бюро в развитии подхода основных минимальных потребностей (ОМП) в 
рамках районной системы здравоохранения, базирующейся на первичной медико-санитарной помощи, 
продолжает накапливаться и улучшаться. Исследования и разработки в области ОМП внедряются 
в трех странах Региона. Коллективные усилия, включающие взаимодействие населения, прави-
тельств и ВОЗ, привели к резкому изменению в развитии здравоохранения и социально-экономи-
ческих условий в изучаемых в этих странах населенных пунктах. Разрабатывается и получит 
финансовую поддержку ПРООН программа сотрудничества, включающая четыре наименее развитые страны 
Региона (Джибути, Сомали, Судан и Йемен). 

6. Региональное бюро осуществляет техническое и финансовое сотрудничество с государствами-
членами в целях укрепления их районных систем здравоохранения, в частности в области управ-
ления, включая оказание помощи в осуществлении дополнительного контроля, консультационного об-
служивания, межсекторальной координации и привлечение населения. Несмотря на достижения Ре-
гиона в области районных систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, предстоит еще проделать значительную работу. 

7. В отношении борьбы с гепатитом В Региональное бюро подготовило три демонстрационных про-
екта по включению гепатита В в рутинную иммунизацию и предоставило помощь для их осуществле-
ния . Предоставляется также поддержка передаче технологии и производству вакцины против ге-
патита В в Египте, Исламской Республике Иран и Пакистане с целью обеспечения в конечном ито— 
re самообеспеченности Региона в этой области. 

8. При поддержке Регионального бюро большинство стран Региона разработали и осуществляют 
национальные планы ликвидации полиомиелита. Правительства стран предприняли все подготови一 
тельные шаги для составления и реализации национальных всеобъемлющих планов по ликвидации 
столбняка новорожденных. 

9. Региональное бюро продолжает расширять предоставление технической и финансовой помощи 
для осуществления национальных и региональных планов в рамках глобальной стратегии ВОЗ по 
предотвращению СПИД и борьбе с ним. Достигнуты успехи в улучшении эпидемиологического над-
зора, создании в странах критической массы инструкторов по психосоциальной консультации и 
разработке мер борьбы, в разработке учебных программ по СПИД и ВИЧ, включении информации о 
СПИД в учебные программы по подготовке медицинского, сестринского и другого персонала. Со-
здан региональный центр для обмена информацией, и он уже начал давать результаты. 

10. Одним из значительных событий в странах Региона является прогресс, достигнутый националь-
ными программами в области охраны психического здоровья. Два вида деятельности по этим про-
граммам заслуживают специального упоминания: распространение услуг службы психической меди-
ко—санитарной помощи на удаленные сельские районы во многих странах за счет целевой подготов-
ки врачей и другого персонала, обеспечивакнцего первичную меди к о 一 с а ни тарную помощь, и разработ-
ка программы охраны психического здоровья в качестве составной части содействия укреплению 
психического здоровья и содействия здоровому образу жизни. 

11• Намечено выпустить два руководства для учителей для обучения взрослых и неформального 
обучения, основанные на материале и элементах, включенных в экспериментальную ориентирован-
ную на действия школьную учебную программу по здравоохранению для начальных школ. Оба ру-
ководства предназначены для городского и сельского населения. 

12. С целью обеспечения надлежащего планирования и повышения квалификации в области управ-
ления персонала лабораторий Региональное бюро планирует подготовить два руководства: одно 一 
по практическим аспектам внутреннего контроля качества и внешней оценки качества, охватыва-
ющее различные лабораторные дисциплины, для использования в лабораториях на уровне первичной 
медико-санитарной помощи; и другое 一 для потенциальных национальных инструкторов по органи-
зации национальных курсов в области управления лаборатопиями. Проекты этих руководств на-
ходятся в стадии редактирования. 



13• Разработана региональная стратегия по борьбе с болезнями, вызываемыми недостатком йода в 
организме (БНЙ)• Некоторые страны рассматривают борьбу с БНЙ в качестве одной из первоочеред-
ных задач в области здравоохранения и принимают меры по решению проблемы БНЙ. Была образована 
региональная рабочая группа по БНЙ, которая оказывает содействие Региональному бюро в осуществ-
лении этой региональной стратегии• 

14. Подготовлена региональная стратегия по достижению целей, установленных для Международного 
десятилетия обеспечения питьевого водоснабжения и санитарии после 1990 г., с целью более быстро-
го расширения охвата питьевым водоснабжением и санитарией. Будут приняты дополнительные меры 
с целью дать возможность странам расширить их возможности в области покрытия затрат и управле-
ния финансами. 

15. Для решения экологических проблем, вызванных быстрой урбанизацией в Регионе, Региональное 
бюро сосредоточит свои усилия на совершенствовании и развитии комплексных служб по охране окру-
жающей среды и строительству жилья, используя концепцию "здоровых городов" и другие надлежащие 
подходы. Будут также приняты меры по включению мер в области здравоохранения в схемы разви-
тия. 

16. В отношении оценки опасности для здоровья потенциально токсичных химических веществ и борь-
бы с опасностями для здоровья со стороны окружающей среды Региональное бюро будет продолжать 
предоставление технической помощи в разработке систем информации и предупреждения, содействии 
осведомленности населения, определении первоочередных направлений деятельности и подготовке на-
циональных программ по опасным отходам, борьбе с загрязнением окружающей среды, повторному ис-
пользованию обработанных сточных вод и укреплению лабораторий по анализу загрязнений. 

17• К числу недавних событий в области информационного обеспечения здравоохранения относится 
четвертое совещание Комитета ВОЗ/ЕМРО по публикациям и документам, обследования, выполненные 
при помощи рассылаемых по почте перечней, и обследование расходов на печатание и распространение 
во всех странах Региона,инициативы, связанные с совместной публикацией и национальными языковы-
ми программами, а также дальнейшее расширение услуг по обеспечению литературой по вопросам 
здравоохранения в странах Региона. Бюджетные ассигнования на двухлетие 1992-1993 гг. отражают 
постоянную тенденцию к выделению более значительных сумм на деятельность, связанную с информацией 
по здравоохранению и биомедицинской информацией. 


