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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 за 1992 г., включая вопросы, возникшие в ходе дискуссии 
на тридцать девятой сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с 
полным текстом доклада сессии, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1• Тридцать девятая сессия Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья про-
ходила в здании Регионального бюро в Александрии с 3 по 6 октября 1992 г. Комитет принял 
12 резолюций и семь решений. 

2. Девять резолюций касались вопросов программной политики； (1) ежегодный доклад Директора 
Регионального бюро; (2) влияние ускоренной урбанизации на здравоохранение； (3) членство 
Палестины в Региональном комитете; (4) проект программного бюджета на финансовый период 
1994-1995 гг. для Региона Восточного Средиземноморья； (5) зоонозы; (6) доклад Регионального 
консультативного комитета (шестнадцатая сессия)； (7) пропаганда цели достижения здоровья для 
всех среди специалистов—медиковj (8) снижение материнской и детской смертности; и (9) содей-
ствие распространению здорового образа жизни. 

3. Две резолюции касались отдельных стран: (1) медико—санитарные условия проживания арабс-
кого населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестину; и (2) помощь в об-
ласти здравоохранения конкретным странам (Афганистан, Джибути, Ирак, Сомали, Судан и Йемен). 

4. Одна резолюция касалась административных вопросов, в частности,места и времени проведения 
следующей (сороковой) сессии Регионального комитета. Согласно принятому решению, эти вопросы 
будут рассматриваться в соответствии с датами полученных приглашений и при условии их подтверж-
дения соответствующими правительствами (т.е. в следующем порядке: либо Кувейт, либо Объеди-
ненные Арабские Эмираты, либо Судан)• 

5. Из семи принятых решений три касались назначения государства - члена Региона в комитет 
или координационный совет ВОЗ (например, Египта 一 в Руководящий консультативный комитет Прог-
раммы действий по основным лекарственным средствам; Саудовской Аравии 一 в Объединенный коор-
динационный совет Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням; и Джибути - в Руководящий комитет Глобальной программы по СПИДу)• 

6. Одно из решений касалось соглашения относительно выбора тем для Тематических дискуссий и 
Технических документов на 1994 и 1995 гг, В 1994 г. Тематические дискуссии будут посвящены 
"Роли общественности, включая неправительственные организации, в деятельности по предупрежде-
нию СПИДа и борьбе с ним", а в 1995 г. 一 "Управлению системами здравоохранения". Темами 
Технических документов в 1994 г. будут: (а) "Устойчивость национальных уровней иммунизации" 
и (Ь) "Изменение картины заболеваемости и ее воздействие на программы сотрудничества ВОЗ", 
а в 1995 г. - (а) "Администрация больниц" и (Ь) "Обеспечение качества медико-санитарного обслу-

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ В РЕГИОНЕ 

7. В результате жестокого голода и продолжающихся столкновений в Сомали и на юге Судана про-
изошел резкий скачок уровней смертности новорожденных, а также детской и материнской смертности. 

8. Гражданские войны или последствия кризиса в Персидском заливе, повлекшего за собой военные 
действия, привели к появлению в Регионе большого числа беженцев и перемещенных лиц. К наиболее 
пострадавшим странам относятся Сомали, Судан, Афганистан, Пакистан, Исламская Республика Иран, 
Йемен и Иордания 

ВОЗ выступила с инициативой по координации помощи для всех перемещенных лиц. Была раз-
работана трехлетняя программа повышения готовности к чрезвычайным ситуациям, финансируемая ита-
льянским правительством. Эта программа уже осуществляется в ряде стран в других регионах ВОЗ 
(Хорватия, Мозамбик и Шри-Ланка). Можно надеяться, что вскоре ее осуществление начнется в 
Регионе Восточного Средиземноморья. 
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9. Количество беженцев из Сомали на территории Кении менее чем за 18 месяцев достигло 300 ООО человек 
и они продолжают прибывать в количестве 700-1000 человек в день. Около 100 000 сомалийских 
беженцев находятся в Йемене и около 50 000 в Джибути. 

10. Количество афганских беженцев в Регионе также весьма значительно. Около 3,3 миллионов 
афганцев проживают в Пакистане, и после августовских столкновений в Кабуле еще 500 000 человек 
покинули город. Около 2,3 миллиона афганцев также временно проживают в Исламской Республике 
Иран. 

11• Приблизительные средние региональные показатели охвата иммунизацией детей в возрасте до 
одного года в 1991 г., основанные на отчетах, полученных от государств-членов, составили: 
86% по БЦЖ, 78% по третьей дозе дифтерийной/коклюшной/противостолбнячной и полиовирусной вак-
цины и 75% по коревой вакцине; по меньшей мере 50% новорожденных детей были защищены от столб-
няка новорожденных посредством иммунизации их матерей столбнячным анатоксином во время бере-
менности . В большинстве государств-членов, за небольшими исключениями, средний региональ-
ный показатель охвата для грудных детей, получивших прививки, составил свыше 80% в 1991 г. 
Однако наблюдалось значительное снижение отчетности по охвату иммунизацией в Афганистане, 
Ираке и Йемене. 

12. При содействии ВОЗ почти все государства - члены Региона, для которых столбняк новоровденных 
являлся проблемой, разработали всеобъемлющие национальные планы действий по ликвидации случаев 
этого заболевания в общих рамках мероприятий по охране здоровья матери и ребенка и Расширенной 
программы иммунизации. 

13. Семнадцать государств - членов Региона планируют включить или уже включили иммунизацию 
против гепатита В в свои национальные расширенные программы, следуя рекомендованному ВОЗ 
графику. 

14. В общей ситуации с малярией в 1991 г. не произошло каких-либо крупных изменений по срав-
нению с 1990 г.; однако было зарегистрировано значительное число случаев в Афганистане, Ис-
ламской Республике Иран, Пакистане, Судане и Йемене. 

15. В трех странах (Афганистан, Сомали и Судан) с самыми высокими ежегодными показателями 
риска заражения туберкулезом (свыше 2%) службы здравоохранения, включая те, которые осуществля-
ют борьбу с туберкулезом, были серьезно подорваны вследствие затянувшихся гравданских войн 
и распрей. 

16. В 1991 г. в ВОЗ поступили сообщения о 437 случаях СПИДа от государств - членов Региона, 
что отражает рост на 46% в сравнении с числом случаев, зарегистрированных в 1990 г., и в сум-
марном итоге дает общее число, составляющее 1206 зарегистрированных случаев на 31 декабря 
1991 г. Помимо этого, было также зафиксировано 296 случаев ассоциированного со СПИДом ком-
плекса и несколько тысяч бессимптомных случаев ВИЧ-инфекции. Все государства — члены Региона 
сейчас имеют национальные планы по СПИДу, 18 из которых были подготовлены при сотрудничестве 
ВОЗ. 

17. Вторая оценка национальных стратегий здоровья для всех была проведена в 19 из 22 госу-
дарств-членов в Регионе. Отчет составит Том 6 в публикации ВОЗ, которая также озаглавлена 
Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, и выйдет в свет в 1993 г. 

18. Пятый раунд совместных миссий правительство/ВОЗ по рассмотрению программы был завершен 
в 21 из 22 государств - членов Региона в 1991 г.; исключением явилась Сомали по причине про-
должающейся гражданской войны. 

19. Спрос на медико-санитарную помощь служб БАПОР возрос значительно ввиду того, что многие 
сотни тысяч палестинцев, работавших в государствах зоны Персидского залива, потеряли работу 
во время кризиса в Заливе и были вынуждены покинуть принимавшие их страны. 

20. ВОЗ продолжала оказывать поддержку подходу к оказанию медико-санитарной помощи через 
районные системы здравоохранения путем организации курсов подготовки работников первичной ме-
дико-санитарной помощи в 17 государствах 一 членах Региона, а также путем разработки национальных 
учебных материалов для работников здравоохранения на коммунальном уровне в трех государствах. 
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21. В семи государствах - членах Региона осуществлялись проекты по "основным минимальным 
потребностям", а один из проектов в ближайшее время будет осуществляться в городской части 
Александрии, Египет. 

22. Продолжалась успешная работа по достижению цели выработки четкого и современного медико-
санитарного законодательства. В девяти странах Региона завершилась работа по изучению суще-
ствующих законов и положений в области здравоохранения； в трех других странах эта работа 
находится на стадии завершения. 

23. Во втором курсе занятий по программе развития лидерства в здравоохранении, проводившемся 
с 18 августа 1991 г. по 2 июля 1992 г., приняли участие 12 человек (10 мужчин, две женщины) 
из 10 государств—членов• Было решено децентрализировать программу, деятельность по осущест-
влению которой будет вестись в 1993 и 1994 гг. не менее чем в трех странах, увеличить число 
участников в три раза и проводить занятия на арабском, английском и французском языках. 

2А. В пяти государствах - членах Региона уже внедрена в практику экспериментальная ориенти-
рованная на действия школьная учебная программа по здравоохранению для начальных школ; в пя-
ти других странах процесс ее внедрения продолжается. 

25. Продолжая уделять большое внимание интеграции программ по "здоровому образу жизни" в ме-
роприятия по медико-санитарному просвещению, ВОЗ сотрудничала с 11 государствами - членами 
Региона в разработке плана мероприятий по "здоровому образу жизни". 

26. Экономический спад в Регионе (валовой национальный продукт на душу населения в 1991 г. со-
ставил лишь 73% от аналогичного показателя в 1983 г.), война в Персидском заливе и продолжаю-
щиеся гражданские столкновения в Афганистане, Сомали и Судане имели серьезные последствия 
для состояния питания населения этих стран и привели к вызывающему тревогу широкому распростра-
нению случаев острой недостаточности питания. От 12% до 60% детей в возрасте до пяти лет в 
различных государствах - членах Региона страдают от белково-калорийной недостаточности пита-
ния • 

27. Недостаточность йода является серьезной проблемой в 14 из 22 государств 一 членов Региона, 
при этом распространенность случаев заболевания зобом в ряде районов достигает 80%. 

28. Используя комплекс служб, называемый Основной рентгенологической системой ВОЗ (0РС-В03), 
включающий основную рентгеновскую установку и три учебных руководства, касающееся интерпре-
тации рентгенологических данных, а также методов рентгенологических исследований и работы в 
рентгеновском кабинете, ВОЗ продолжала деятельность по усилению одной из наименее развитых 
областей в службах медико-санитарной помощи Региона, а именно рентгенологической диагностики. 
До настоящего времени в 13 государствах-членах установлены более 70 аппаратов ОРС. 

29. Важной программой ВОЗ, успешно развивающейся в Регионе, является программа, касающаяся 
охраны здоровья пожилых. В большинстве стран Региона доля лиц в возрасте старше 60 лет со-
ставляет от 4% до 6% населения, а на Кипре достигает 14%. Организация Объединенных Наций 
выработала глобальную стратегию охраны здоровья пожилых, а Региональное бюро ВОЗ в октябре 
1992 г. принимало участников консультативного совещания по этому вопросу, на котором был со-
гласован рабочий план мероприятий в рамках глобальной стратегии. 


