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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 освещаются 
важные вопросы деятельности в Регионе, включая вопросы, возникшие в ходе дискуссии на тридцать 
восьмой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 
текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
комитета. 



Восемь резолюций бьши связаны со странами и касались медико-санитарных условий и необходи-
помощи: (1) на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; (2) в Ираке; 
в Кувейте; (4) в Иордании и Йемене; (5) в Судане; (6) в Сомали; (7) в Ливане; и 
в Афганистане. 

4. Две резолюции касались административных вопросов : (1) вьщвижения кандидатуры на пост 
Регионального директора (кандидатура д-ра Н.А. Gezairy была вновь вьщвинута на третий пяти-
летний срок)； и (2) места и сроков проведения в будущем году сессии Регионального комитета 
(Абу-Даби, 3-7 октября 1992 г.). 

5. Из четырех решений одно касалось резолюций и решений, представляющих интерес для данного 
Региона и принятых на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и на Восемь-
десят седьмой и Восемьдесят восьмой сессиях Исполнительного комитета, а другое касалось вьщ-
вижения кандидатуры государства-члена (Египта) в Объединенный координационный совет Специальной 
программы по научным исследованиям и подготовке специалистов в области тропических болезней на 
1992-1994 гг. 

ОСНОВНЫЕ МСЖЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

6. В 1991 г. в Регионе на всех фронтах проходили самые разнообразные военные действия. 
К сожалению, разрушительная война в Персидском заливе и гражданские конфликты привлекли больше 
внимания со стороны средств массовой информации, чем конструктивные битвы за здоровье, и 
отрицательно повлияли на жизнь миллионов людей. Кризис в районе Персидского залива и Афри-
канского Рога привели к тому, что большое число перемещенных лиц и беженцев подвергаются воз-
действию неблагоприятных факторов, живут в антисанитарных условиях, при нехватке воды и служб 
здравоохранения. Масштабы этой проблемы и скорость ее развития истощили возможности и ресурсы 
соседних стран, принимающих беженцев. В некоторых странах Региона стихийные бедствия, такие 
как землетрясения (например, в Исламской Республике Иран в 1990 г.), засуха и наводнения 
(например, в Судане в 1990-1991 гг.), также потребовали принятия срочных мер в области здраво-
охранения. 

7. Между тем, битвы конструктивного характера также оказали положительное влияние на жизнь 
миллионов людей; например, мирные битвы, которые ведутся против детских заболеваний. Расши-
ренная программа иммунизации добилась охвата в Регионе более 80% детей в возрасте до одного 
года, и недавно начавшаяся кампания по иммунизации беременных женщин уже начала давать неко-
торые результаты. В итоге ежегодно удается избежать 300 000 случаев детской смерти от 
кори, столбняка новорожденных и коклюша, кроме того, свыше 57 000 случаев заболевания полио-
миелитом удается предупредить ежегодно. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Тридцать восьмая сессия Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья состо-
ялась в Тунисе с 6 по 9 октября 1991 г. Комитет принял 22 резолюции и четыре решения. 

2. Двенадцать резолюций касаются программных вопросов: (1) годового отчета Регионального 
директора; (2) отчета Регионального консультативного комитета; (3) объединенных миссий 
правительств/ВОЗ по обзору программы в 1991 г•； (4) экономики здравоохранения； (5) синдрома 
приобретенного иммунодефицита (СПИД)； (6) охраны здоровья престарелых (7)включения отдельных 
служб в первичную медико-санитарную помощь； (8) Расширенной программы иммунизации; (9) вто-
рого доклада по региональной оценке стратегий достижения здоровья для всех; (10) национальных 
информационных систем здравоохранения； (11) программ развития лидерства в мевдународном 
здравоохранении； и (12) деятельности в области научных исследований в Регионе, осуществляемой 
при финансовой поддержке ВОЗ. 
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8. Другие мирные битвы включали борьбу с нехваткой воды (которая является основной потреб-
ностью и которой всегда не хватало в Регионе) и плохими санитарными условиями, которые соп-
ровождают (хотя и не обязательно) быстрый рост численности населения в Регионе. К концу 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.) охват населения 
водоснабжением достиг 98% в городских районах и 49% в сельских районах. Охват санитарным 
обеспечением составил 82% в городских районах и 20% в сельских районах. В соответствии 
с региональной стратегией по водоснабжению и санитарии после 1990 г. тот же импульс сохранится 
в решении таких проблем, как нехватка воды, нехватка людских ресурсов, трудности в области 
финансирования и быстрый рост населения. 

9. Регион испытывает беспрецедентный рост городского населения, что приводит к загрязнению 
окружающей среды, перенаселенности, неадекватным жилищным условиям и другим трудностям. 
Чтобы бороться со всеми этими трудностями, Региональное бюро начало осуществление программы 
"здоровых городов" и разрабатывает страновые проекты, а также продолжает придерживаться кон-
цепции "здоровых деревень11. 

10. Региональное бюро и Центр по мероприятиям в области гигиены окружающей среды (СЕНА) в 
Аммане продолжают оказывать поддержку странам Региона. Благодаря соглашению государств-членов 
выделить СЕНА 2,5% из их ассигнований по региональному бкщжету, этот Центр стал региональным 
форумом по обмену информацией, проведению совещаний и техническому сотрудничеству. 

11. Одним из тревожных явлений в 1991 г., хотя оно и касается в большей мере отдельных стран, 
чем Региона в целом, явились сообщения о двукратном увеличении в Ираке коэффициентов детской 
смертности в возрасте до пяти лет. Согласно цифрам, опубликованным в конце октября 1991 г. 
ЮНИСЕФ, общее число смертных случаев среди детей в 1990 г. составило 169 000, в то время как 
в 1991 г. эта цифра приблизилась к 340 000. Однако Ирак является не единственным государством 
一 членом в Регионе, страдающим от этих проблем. Например, Сомали, Судан и Афганистан, 
а также оккупированные арабские территории, продолжают испытывать трудности, нарушакшще функ-
ционирование служб основной медико-санитарной помощи, что оказывает неблагоприятное воздейст-
вие, в особенности на уязвимые группы населения, такие как дети, женщины и престарелые, 

12. С другой стороны, обнадеживающим событием, хотя также касающимся в большей мере отдельных 
стран, явилось создание образцовой системы первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) в Исламс-
кой Республике Иран. В самом деле, именно наличие эффективной и действенной сети ПМСП в со-
четании с деятельностью иранского Общества Красного Полумесяца позволили иранским властям с 
такой высокой степенью оперативности справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной земле-
трясением в июне 1990 г. Сеть ПМСП является неотъемлемой частью жизни сельского населения и, 
являясь децентрализованной, проявила себя в качестве прочной основы для оказания медико-
санитарной помощи в периоды чрезвычайных ситуаций. 

13. Одним из значительных региональных событий является принятие все большим числом стран Региона 
一 в настоящее время восемью - подхода "основных минимальных потребностей" (ОМП)• Согласно 

этому подходу, развитие здравоохранения рассматривается как часть социально一экономического 
развития в целом, при полном участии населения на уровне общин в процессах планирования9 
организации, оказания медико-санитарной помощи и ее оценки• Продолжали расширяться региональ-
ные эксперименты по применению подхода ОМП в рамках районных систем здравоохранения. Например, 
данный подход был внедрен в Сомали в середине 1987 г., а в настоящее время эта программа 
внедряется в 36 деревнях в районе Нижняя Шабеелаха. Несмотря на разрушения, вызванные 
гражданской войной в этой стране, ОМП продолжает хорошо функционировать, что является показа-
телем жизнеспособности данного подхода. Это служит примером того, чего можно достигнуть 
путем активного участия широких масс людей в улучшении собственного благосостояния. 

14. В 1992 г. в программах ВОЗ по сотрудничеству с государствами - членами Региона основное 
внимание будет уделяться восстановлению систем здравоохранения, подвергавшихся неблагоприят-
ным воздействиям в течение прошлого года, а также дальнейшему развитию и укреплению систем 
здравоохранения, построенных на основе ПМСП. Во всех областях сотрудничества упор будет 
делаться на межсекторальные действия, направленные на развитие здравоохранения, планирование 
и осуществление интегрированной медико-санитарной помощи, подготовку руководящих кадров, 
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децентрализацию с привлечением населения и планированием "снизу вверх", а также на использо-
вание соответствующей технологии. Одной из целей будет являться также укрепление министерств 
здравоохранения путем развития лидерства и управленческих способностей на всех уровнях системы 
здравоохранения, уделяя особое внимание децентрализации и интеграции программ по здравоохра-
нению. Все больше внимания получат вопросы экономики здравоохранения, в особенности такие 
области, как справедливое распределение медико-санитарной помощи, финансирование медико-
санитарной помощи, мобилизация и оптимальное использование ресурсов (национальных и внешних), 
сдерживание роста расходов, а также лучшее использоваже и повышение эффективности оказания 
медико-санитарной помощи. Будет также оказываться содействие в изучении систем здравоохране-
ния, в особенности вопросов развития, управления и финансирования этих систем, передачи тех-
нологии и ее правильного использования, привлечения населения. Развитие кадров здравоохране-
ния останется в числе первоочередных задач, при этом особое внимание будет уделяться выработке 
политики и планированию, а также вопросам подготовки кадров и руководства ими. 

15• Больше внимания будет уделяться пропаганде здорового поведения и о б р а з а жизни с помощью 
программ медико-санитарного просвещения. За последние несколько лет в Европейском регионе 
и Регионе Восточного Средиземноморья был достигнут значительный п р о г р е с с в укреплении стратегий 
и п о д х о д о в , направленных на медико-санитарное просвещение в школах. В р е з у л ь т а т е этой д е я -
тельности в настоящее время разработана ориентированная на действия школьная учебная программа 
по здравоохранению в Регионе Восточного Средиземноморья и вьщвинуто предложение по созданию 
с е т и "школ укрепления здоровья" в Европейском р е г и о н е . Предлагается выработать совместную 
межрегиональную программу с целью обмена опытом, привлечения финансовых средств и содействия 
созданию с е т и "здоровых школ11 в обоих р е г и о н а х . Все больше внимания будет уделяться п р о -
пагандистской деятельности по борьбе против курения, алкоголизма, наркомании и б о л е з н е й , 
передаваемых половым путем; поощрению здорового образа жизни, включая сбалансированное питание 
и регулярную физическую нагрузку; оказанию помощи в области охраны окружающей среды; и 
обеспечению престарелых лучшей медико-санитарной помощью. 

16. Естественно, что разработка всех программ по сотрудничеству велась различными темпами, 
поскольку осуществление даже самых лучших планов может часто тормозиться практической реаль-
ностью. Например, положение в области борьбы с малярией ухудшается, что является прямым 
следствием вооруженных конфликтов, неблагоприятно влиякицих на борьбу с этим заболеванием 
в эндемичных районах. Ряд болезней, таких как острые респираторные инфекции, выдвинулись 
на передний план в результате успешной борьбы с другими заболеваниями, ранее доминировавшими 
в Регионе, в особенности с диарейными болезнями. Особое внимание уделяется борьбе против 
гепатив В, и более чем в половине стран Региона в настоящее время проводится вакцинация детей 
грудного возраста против этой болезни. Предпринимаются энергичные усилия с целью производст-
ва вакцины против гепатита В в трех наиболее населенных странах Региона, Это не только в 
значительной степени поможет преодолеть проблему гепатита, но в конечном итоге будет способст-
вовать снижению частоты случаев рака печени. 

17. События 1991 г. подчеркнули необходимость эффективного и быстрого реагирования на чрезвы-
чайные ситуации. Готовность к катастрофам и стихийным бедствиям явилась темой Всемирного 
дня здоровья в 1991 г., и временами на протяжении прошедшего года казалось, что, принимая 
во внимание все многочисленные бедствия, выпавшие на долю Региона Восточного Средиземноморья, 
эта тема в самом деле была зловещей, если не пророческой. Однако имеется надежда, что все 
худшее уже позади, и будущее представляется обещающим. 


