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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Пункт 3 предварительной ЕВ93/7 
КОМИТЕТ повестки дня 25 ноября 1993 г. 
Девяносто третья сессия 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО 
ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро для 
стран Юго-Восточной Азии 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, в котором 
освещаются важные вопросы деятельности вРегионе за 1993г.，включая вопросы, возникшие 
в ходе дискуссии на сорок шестой 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 ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ПО ВАЖНЫМ 

ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

СОРОК ШЕСТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. Сорок шестая сессия Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии 
проходила в Региональном бюро в Дели с 21 по 27 сентября 1993г. под председательством 
д-ра George Fernando, Генерального директора служб здравоохранения Шри-Ланки. В ней 
приняли участие представители 11 государств - членов Региона, представители организаций 
системы Организации Объединенных Наций и 34 неправительственных организации, 
находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, а также шесть наблюдателей. В день 
открытия сессии со вступительным словом выступил Генеральный директор. 

2. Комитет выдвинул кандидатуру д-ра Uton Muchter Rafei на пост Директора 
Регионального бюро на следующий период времени. 

3. Во время своей недельной сессии Комитет рассмотрел двухгодичный доклад 
Регионального директора, охватывающий период с 1 июля 1991г. по 30 июня 1993г., и 
обсудил несколько важных пунктов повестки дня, включая доклад Рабочей группы 
Исполнительного комитета по действиям ВОЗ в ответ на глобальные изменения вместе с 
резолюциями WHA46.16 и EB92.R2 по этому вопросу, Девятую общую программу работы 
и СПИД. Комитет принял 10 резолюций. 

4. Комитет рассмотрел возможные последствия осуществления рекомендаций Рабочей 
группы Исполнительного комитета для Региона и его государств-членов. Он подтвердил, 
что в соответствии с основными функциями ВОЗ эффективность и адекватность действий 
Организации в ответ на глобальные изменения будут оцениваться по адекватности и 
эффективности ее деятельности в поддержку усилий государств-членов в области развития 
здравоохранения. Ссылаясь на традицию открытости, близости к странам и децентрализо-
ванного управления в ВОЗ, Комитет выразил свою особую обеспокоенность в связи с 
возможным централизующим воздействием некоторых рекомендаций, таких как рекоменда-
ции в отношении глобальной информационной системы управления и единого профиля 
представителей ВОЗ. Будучи убежденным в том, что данный вопрос требует дальнейшего 
рассмотрения, прежде чем определить по нему свою позицию, Комитет (резолюция 
SEA/RC46/R6) предложил Региональному директору организовать специальный комитет 
Регионального комитета для дальнейшего изучения последствий осуществления этих 
рекомендаций. Этот подкомитет провел совещание 5-6 ноября 1993г.，и его замечания были 
переданы Генеральному директору для представления их на рассмотрение Исполнительного 
комитета в январе 1994г. 

5. Комитет рассмотрел предварительный проект Девятой общей программы работы и 
принял к сведению ее политические рамки и четыре программных направления, а также 
принципы управления программой. Комитет подчеркнул необходимость гибкого 
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применения классифицированного перечня программ в целях удовлетворения конкретных 
потребностей в странах. 

6. Вновь подтверждая необходимость укрепления национального научно-исследовательс-
кого потенциала в контексте пересмотренной стратегии Региона в области научных 
исследований, Комитет принял резолюцию SEA/RC46/R4, призывающую государства-члены, 
среди прочего, рассмотреть национальные приоритеты и планы научных исследований в 
области здравоохранения в контексте своих целей и потребностей в области здравоохра-
нения, соответствующих национальной стратегии достижения здоровья для всех. 

7. Комитет выразил обеспокоенность в связи с растущей угрозой инфекции вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ) и ситуацией в отношении СПИДа в Регионе и настоятель-
но предложил активизировать осуществление профилактических мер; в противном случае 
к 2000г. в Регионе общее число ВИЧ-инфицированных лиц может достигнуть девяти мил-
лионов, что приведет к серьезным последствиям в области здравоохранения, а также к 
тяжелым социальным и экономическим последствиям. Комитет отметил, что в связи с 
отсутствием эффективного лечения и вакцины методы профилактики и борьбы носят 
довольно ограниченный характер; в качестве комплекса мероприятий необходимо будет 
активизировать деятельность в области медико-санитарного просвещения, предоставления 
и применения презервативов, лечения болезней, передаваемых половым путем, а также в 
области обеспечения безопасности крови, продуктов крови и инвазивных процедур; 
тестирование на ВИЧ следует осуществлять лишь в целях диагностики, выборочного 
эпидемиологического надзора и скрининга донорской крови. Комитет настойчиво 
предложил странам с низким уровнем распространенности ВИЧ-инфекции не довольство-
ваться существующим положением, а незамедлительно предпринимать решительные 
профилактические меры, поскольку высокий уровень распространенности болезней, 
передаваемых половым путем, и наличие образа жизни и поведения повышенного риска 
свидетельствуют о том, что может быстро распространяться передача ВИЧ-инфекции. 

8. Во время рассмотрения двухгодичного доклада Регионального директора, 
охватывающего период с июля 1991г. по июнь 1993г., Комитет отметил, что несмотря на 
глобальные изменения и резкие перемены, ВОЗ в Регионе Юго-Восточной Азии продолжала 
оказывать поддержку государствам-членам при разработке национальной политики в 
области здравоохранения и среднесрочных планов в области здравоохранения в целях 
содействия поддержанию темпов развития национального здравоохранения. Шесть 
государств - членов Региона получают помощь в рамках инициативы ВОЗ по активизации 
сотрудничества в важных областях, включая развитие здравоохранения, мобилизацию 
ресурсов и развитие людских ресурсов. Например, в Монголии оказывалась поддержка в 
осуществлении обзора деятельности сектора здравоохранения и предварительных 
мероприятий по применению системы медицинского страхования; в Бангладеш в рамках 
технического сотрудничества ВОЗ оказывала помощь в разработке и осуществлении 
компонентов одного из крупнейших проектов в области народонаселения и здравоохра-
нения, финансируемого Всемирным банком, а Мальдивским Островам предоставлялась 
помощь в совершенствовании системы управления здравоохранением, включая 
информационную систему управления здравоохранением. 

9. Отмечая, что ВОЗ оказывала поддержку правительствам в уменьшении последствий 
как антропогенных, так и стихийных бедствий путем разработки планов и мероприятий по 
готовности к чрезвычайным ситуациям в секторе здравоохранения, Комитет пришел к 
выводу, что необходимо усовершенствовать и укрепить учебные программы для работников 
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здравоохранения по обеспечению готовности к бедствиям. Он с удовлетворением отметил 
расширение охвата населения инфраструктурой системы здравоохранения в большинстве 
стран при уделении особого внимания вопросам обеспечения качества и заметные улучше-
ния в охвате не получающих достаточного обслуживания групп населения в городских и 
сельских районах в большинстве стран. Комитет вновь подчеркнул значение подготовки 
генеральных планов развития людских ресурсов в области здравоохранения в качестве 
средства достижения количественных и качественных улучшений, лучшего соотношения 
и лучшего соответствия, а также рационализации потребностей в области подготовки 
персонала. В этом контексте он настоятельно предложил государствам-членам пересмот-
реть свои потребности в приеме стипендиатов в рамках региона с тем, чтобы способствовать 
подготовке персонала и сократить связанные с этим расходы в истинном духе ТСРС. 

10. Комитет с удовлетворением отметил, что вопросам борьбы с белково-энергетической 
недостаточностью, нарушениями, связанными с недостаточностью йода, недостаточностью 
витамина А и с анемией, было уделено особое внимание посредством развития технических 
потенциалов и разработки учрежденческих механизмов в странах, а также посредством 
межстранового сотрудничества, о чем свидетельствует деятельность Региональной сети по 
осуществлению научных исследований и практической деятельности в области питания, 
второе совещание которой состоялось в Бали, Индонезия, в июне 1992г. В его работе 
приняли участие эксперты по вопросам практической деятельности, научных исследований 
и подготовки персонала в области питания в Регионе. После проведения этого совещания 
были окончательно завершены три протокола по осуществлению научных исследований и 
практической деятельности в областях (1) недостаточности витамина А, (2) анемии у 
беременных женщин и (3) продуктов детского питания после отнятия от груди. Приняв 
участие в Международной конференции по питанию (МКП) в Риме в декабре 1992г.，страны 
в настоящее время занимаются вопросами пересмотра своей деятельности в области питания 
во всех соответствующих секторах в свете глобального плана действий, принятого на МКП. 
Задача состоит в том, чтобы укрепить существующие программы, уделив особое внимание 
вопросам улучшения качества, а затем рассмотреть существующие проблемы и скоордини-
ровать потребности. 

11. Комитет отметил прогресс, достигнутый в повышении охвата населения питьевым 
водоснабжением в государствах-членах, и их конкретную деятельность по повышению 
уровня охвата населения службами санитарии. Высокий коэффициент смертности детей 
грудного возраста, вызываемой диареей, в странах может потребовать разработки новой 
стратегии борьбы с болезнями, передаваемыми через воду. Комитет выразил озабоченность 
при рассмотрении вопроса о загрязнении окружающей среды в городах в результате роста 
городского населения. 

12. Комитет признал необходимость совершенствования и укрепления комплексных систем 
эпиднадзора за такими болезнями, как холера, туберкулез, а также за ВИЧ-инфекцией, и 
высоко оценил усилия ВОЗ по пропаганде межстранового сотрудничества в области борьбы 
с различными болезнями и их предупреждения. В этой связи он принял к сведению 
документ ЭСКАТО E/ESCAP/L.123, содержащий резолюцию под названием "Ликвидация 
поддающихся профилактике болезней в Азиатском и Тихоокеанском регионах в качестве 
компонента социального и экономического развития". Региональный комитет ВОЗ принял 
резолюцию SEA/RC46/R3，настоятельно предлагающую государствам-членам，среди прочего, 
планировать и осуществлять мероприятия по борьбе с поддающимися профилактике 
болезнями в качестве высокоприоритетных программ в службах медико-санитарной 
помощи, укреплять системы и механизмы эпиднадзора, а также укреплять систему 
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подготовки всех категорий работников здравоохранения в целях совершенствования системы 
медико-санитарного обслуживания. 

13. Тематические дискуссии были проведены на тему "Деятельность в области 
здравоохранения на уровне общины". Комитет дал высокую оценку отчету по тематическим 
дискуссиям и рекомендациям по осуществлению эффективной деятельности. В своей 
резолюции SEA/RC46/R5 он выразил поддержку этим рекомендациям и настоятельно 
предложил государствам-членам вновь подтвердить свою приверженность деятельности в 
области здравоохранения на уровне общины в качестве фундаментального и существенного 
компонента развития здравоохранения. 

14. Подкомитет по программному бюджету при обсуждении руководства по подготовке 
программного бюджета на период 1996-1997гг. вновь подтвердил, что качественным 
аспектам предложений по бюджету, основанных на реалистичных и жизнеспособных видах 
программной деятельности, следует уделять первостепенное внимание при составлении 
программного бюджета на период 1996-1997гг., а также что выделение средств из 
программного бюджета ВОЗ странам на отдельные программы должно осуществляться в 
соответствии с приоритетами, определенными страной, с учетом глобальных приоритетов 
и целей ВОЗ. 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Тенденции развития здравоохранения в Регионе Юго-Восточной Азии 

15. Вторая оценка региональных стратегий достижения здоровья для всех и дальнейший 
анализ тенденций развития здравоохранения в Регионе показали, среди прочего, что 
состояние здравоохранения в Регионе характеризуется в значительной степени медленным, 
но неуклонным снижением общих коэффициентов смертности и смертности детей грудного 
и раннего возраста. Зарегистрированная смертность детей грудного возраста превышает 100 
на 1000 живорожденных лишь в одной стране; в трех странах этот коэффициент равен 
менее 50 на 1000, а в двух странах он ниже 20 на 1000. Но отсутствие разграниченных 
данных скрывает различия, существующие между различными группами населения и 
районами в рамках стран. Материнская смертность, однако, продолжает оставаться 
высокой во многих странах Региона (см. также пункт 22 ниже). Респираторные болезни, 
болезни системы пищеварения, недостаточность питания и нарушения, связанные с 
недостаточностью питания, болезни, передаваемые переносчиками (такие как малярия), 
туберкулез, столбняк, дифтерия и лепра являются основными причинами заболеваний и 
смерти в Регионе (см. также пункты 19-21 ниже). В последнее время в некоторых странах 
основными проблемами общественного здравоохранения стали сердечно-сосудистые болезни 
и опухоли. О заметном улучшении также свидетельствуют данные по ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. С удовлетворением отмечается тот факт, что 
несмотря на экономические трудности и ограниченный рост бюджетов на здравоохранение, 
некоторые страны выделили более половины национального бюджета в области 
здравоохранения на первичную медико-санитарную помощь. В то же самое время в ходе 
этой оценки была подчеркнута необходимость осуществления странами постоянных усилий 
по улучшению своих возможностей разработки политики в области здравоохранения, 
оптимального выделения ресурсов и мобилизации дополнительных ресурсов. 
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16. Государства-члены будут продолжать анализировать свою политику и стратегии в 
области достижения здоровья для всех в свете результатов этой оценки, изменяя или 
укрепляя их по мере необходимости, а также уделяя особое внимание не получающим 
достаточного обслуживания слоям населения в духе равноправия и социальной 
справедливости. 

Научные исследования в области здравоохранения в Регионе 

17. Региональное бюро рассмотрело и обновило стратегию проведения научных 
исследований в области здравоохранения в Регионе в свете изменений в социально-
политических и экономических структурах, а также в эпидемиологической картине 
болезней, особенно в развивающихся странах. Эта обновленная стратегия проведения 
научных исследований в области здравоохранения обсуждалась на девятнадцатой сессии 
Консультативного комитета для Юго-Восточной Азии по медицинским научным 
исследованиям (ЮВА/ККМНИ) в апреле 1993г. Отметив необходимость изменения 
акцентов в отношении общих целей и стратегий научных исследований в области 
здравоохранения, он рекомендовал пересмотреть стратегии научных исследований в области 
здравоохранения для содействия достижению целей обеспечения здоровья для всех на 
основе принципов первичной медико-санитарной помощи. В целях поощрения и 
укрепления научных исследований в области экономики здравоохранения и установления 
приоритетов в расходах между секторами в экономике на национальном, региональном и 
районном уровнях ЮВА/ККМНИ рекомендовал уделить внимание этим вопросам в 
пересмотренной стратегии научных исследований в области здравоохранения в Регионе; в 
отношении деятельности, осуществление которой требуется в каждой стране, он отметал, 
что (1) подготовку научно-исследовательских кадров по экономике здравоохранения следует 
осуществлять на уровне национальной политики и на районном или практическом уровне, 
и что такие научные исследования следует организационно оформить в качестве компонента 
изучения систем здравоохранения в организациях/отделах, занимающихся вопросами 
планирования и оказания медико-санитарной помощи. Был успешно завершен проект по 
разработке безопасной и иммунногенной вакцины против геморрагической лихорадки денге; 
в полевых условиях на большом количестве детей повышенного риска были проведены 
новые испытания живой аттенуированной тетравалентной вакцины на ее эффективность. 
Оказывалась поддержка как отдельным исследователям, так и утвержденным проектам 
совместных научных исследований, охватывающим, среди прочего, области инфекционных 
болезней, геморрагическую лихорадку денге, энтомологию, людские ресурсы 
здравоохранения, малярию, охрану психического здоровья, экономику здравоохранения и 
народную медицину. В целях установления связей между вирусами гепатита С и Е в 
хронических болезнях печени в пяти странах Региона при участии нескольких центров 
началось совместное эпидемиологическое исследование гепатита, вызываемого вирусом 
гепатита С. 

Иммунизация 

18. Были достигнуты цели охвата детей иммунизацией, и поддерживался достигнутый 
уровень. При существующих в настоящее время уровнях охвата можно подсчитать на 
основе данных о степени эффективности вакцин и частоте вспышек болезней, а также на 
основе коэффициентов смертности, что в результате осуществления программ иммунизации 
в Регионе была спасена жизнь 1,5 млн. детей, которым угрожала смерть лишь от одной 
кори и столбняка новорожденных, что является огромным достижением, учитывая число 
случаев смерти, вызываемой этими болезнями ранее. Однако охват иммунизацией на 
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некоторых уровнях ниже национального значительно ниже зарегистрированных данных по 
стране, что подчеркивает неотложную необходимость дальнейшего повышения степени 
охвата иммунизацией на таких субнациональных уровнях. По-прежнему ежегодно имеют 
место 400 ООО случаев смерти от кори и столбняка новорожденных, а также 40 ООО случаев 
заболевания полиомиелитом, которые можно было бы предупредить путем проведения 
иммунизации, что свидетельствует о недопустимости самоуспокоенности. Основная 
трудность, с которой столкнутся страны в будущем, будет связана со значительным 
сокращением средств финансирования для удовлетворения потребностей в вакцинах, 
главным образом в результате изъятия средств на вакцины со стороны многих доноров. В 
этом контексте Региональный комитет также подчеркнул необходимость проявления 
осторожности в тех случаях, когда некоторые неправительственные организации 
поддерживали введение новых вакцин в странах, первоначально обещая финансовую 
поддержку, а затем оставляя страны на собственное самообеспечение. Поэтому он 
подчеркнул необходимость тщательного изучения последствий введения новых вакцин в 
существующие программы. 

Инфекционные болезни 

19. С введением и активизацией применения комбинированного лечения лекарственными 
средствами произошло резкое снижение числа случаев заболевания лепрой с 3 750 ООО в 
1990г. до 2 900 000 в 1992г., и есть все основания быть уверенным в том, что Регион 
достигнет целей ликвидации лепры к 2000г. Индийским советом по медицинским научным 
исследованиям при сотрудничестве с ВОЗ в полевых условиях были проведены испытания 
нескольких вакцин против лепры, включая вакцину, разработанную ВОЗ. ВОЗ также 
оказывает поддержку исследованиям, проводимым при участии нескольких центров в Индии 
и Мьянме, где проводятся испытания в полевых условиях офлоксацина с применением схем 
лекарственного лечения малобациллярной лепры. Руководители национальных программ 
разработали руководящие принципы обновления национальных стратегий и планов 
действий, основанных на региональной стратегии борьбы с лепрой. Отсутствуют случаи 
заболевания лепрой в Корейской Народно-Демократической Республике и Монголии. 
Осуществляются меры по ликвидации лепры на Мальдивских Островах, а в 1994г. начнется 
их осуществление в трех других странах. 

20. Малярия продолжает оставаться основной проблемой общественного здравоохранения 
в большинстве стран Региона. В целом ситуация в отношении малярии в Регионе за 
последние 10 лет оставалась практически без изменений, причем заболеваемость 
варьировалась от 2,5 до 2,9 млн. случаев，а коэффициент позитивности мазка по-прежнему 
составлял приблизительно 3%. В процентном отношении малярия Plasmodium falciparum 
возросла с 36,8% в 1990г. до 42,7% в 1991г. Лекарственная резистентность Plasmodium и 
резистентность комаров-переносчиков к инсектицидам составляют основную проблему в 
борьбе с малярией. После проведения Конференции по малярии на уровне министров в 
октябре 1992г. в Амстердаме Региональное бюро в марте 1993г. учредило региональную 
рабочую группу для обсуждения путей осуществления пересмотренной стратегии борьбы 
с малярией в Регионе. В настоящее время национальные стратегии будут осуществляться 
с особым акцентом на болезнь у людей, а не на инфекцию у паразитов, и будут основаны 
на четырех технических элементах, т.е. проведение ранней диагностики и незамедлитель-
ного лечения; планирование и осуществление отобранных и устойчивых профилактических 
мер; раннее обнаружение, сдерживание или предупреждение эпидемий; и регулярные 
оценки ситуации в отношении малярии в стране, в частности, экологических, социальных 
и экономических факторов распространения этой болезни. ВОЗ продолжала осуществлять 
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тесное сотрудничество с государствами-членами по разработке новых стратегий борьбы с 
малярией и по подготовке пересмотренных руководящих принципов, параметров и 
критериев осуществления этих стратегий. 

21. Туберкулез остается серьезной проблемой общественного здравоохранения в странах 
Региона. Интеграция программ борьбы с туберкулезом в рамках общих служб здравоохра-
нения часто не давала желаемых результатов. О значении этой проблемы свидетельствует 
тот факт, что 2,1 млн. случаев заболевания, зарегистрированных в 1991г.，составляют почти 
50% общего числа зарегистрированных случаев заболевания в мире, и в Регионе ежегодно 
имеют место почти один миллион случаев смерти от туберкулеза. В странах с оживленным 
интересом и энергией осуществляются совместные усилия по борьбе с туберкулезом и его 
предупреждению в соответствии с новой глобальной стратегией борьбы с туберкулезом. 

Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи 

22. Хотя во многих странах был достигнут значительный прогресс на пути к цели 
сокращения материнской смертности наполовину к 2000г. и значительного сокращения 
заболеваемости, в нескольких странах и в определенных слоях населения в большинстве 
стран Региона коэффициент материнской смертности остается неприемлемо высоким. Все 
страны принимают концепцию планирования семьи и установления интервалов между 
родами в качестве средства улучшения здоровья матерей и детей. В странах Региона было 
проведено много мероприятий по подготовке персонала. Конференция на министерском 
уровне по вопросам положения детей в Южной Азии, проведенная Южноазиатской 
ассоциацией по региональному сотрудничеству (SAARC) в сентябре 1992г. в Коломбо, 
приняла резолюцию в отношении детей, в которой излагаются цели, возможности и задачи 
на будущее и предлагаются стратегии достижения целей в интересах детей, которые 
должны быть неотъемлемой частью общей стратегии развития. 

Женщины, здоровье и развитие 

23. Деятельность по укреплению здоровья женщин осуществляется в контексте 
национальных стратегий в отношении безопасного материнства и охраны здоровья матери 
и ребенка, включая планирование семьи, национальных программ предупреждения 
ВИЧ/СПИДа и борьбы с ними, развития людских ресурсов, развития руководства и участия 
в разработке политики в области здравоохранения и в принятии решений на всех уровнях, 
а также в контексте активизации сотрудничества с неправительственными организациями. 
На региональном уровне также осуществлялась деятельность по содействию достижению 
общих целей посредством пропаганды, гласности и обмена информацией. В качестве 
последующей деятельности после проведения в марте 1993г. межстранового/ 
межрегионального совещания по вопросам Глобальной комиссии по здоровью женщин 
проводится серия однодневных национальных совещаний на национальном уровне; одно 
совещание было проведено в октябре 1993г. в Индии, а другое состоялось в декабре 1993г. 
в Индонезии. До проведения регионального совещания в 1994г. аналогичные совещания 
состоятся в Бангладеш, Непале, Шри-Ланке и Таиланде. 

Внебюджетные ресурсы и тенденции в международном сотрудничестве 

24. С конца 80-х годов в Регионе не наблюдалось реального увеличения внебюджетных 
средств. Существующий в настоящее время глобальный экономический климат серьезно 
ограничивает перспективу существенного увеличения внебюджетных средств в ближайшем 



EB93/1 

будущем. Многие доноры выражают предпочтение каналам передачи своих финансовых 
средств на двухсторонней основе. ПРООН и ЮНФПА, основные финансирующие 
учреждения в системе Организации Объединенных Наций, начали использовать подход 
национального осуществления своих программ, и это уменьшило роль ВОЗ в качестве 
учреждения-исполнителя. В результате этих изменений возросли трудности в 
предоставлении средств для национальных программ здравоохранения, а также для 
осуществления в высшей степени приоритетной деятельности. Тем не менее, хотя и 
наблюдается уменьшение традиционных внешних ресурсов, некоторые донорские 
учреждения, такие как СИДА, и многие частные и неправительственные организации, такие 
как Мемориальный фонд Сасакавы по здравоохранению, продолжают расчитывать на ВОЗ 
в плане осуществления проектов. В качестве потенциальных источников внешнего 
финансирования здравоохранения также начинают вступать финансовые учреждения, такие 
как Всемирный банк и Азиатский банк развития. В Регионе быстро развивается 
техническое сотрудничество ВОЗ с этими банками (например, осуществление совместных 
программ ВОЗ со Всемирным банком в Бангладеш и Индии). Одна тенденция, 
заслуживающая внимания, заключается в том, что на национальном уровне осуществляется 
децентрализация деятельности многих основных доноров в рамках программ по оказанию 
технической помощи. Это привело к росту потребностей в технической поддержки со 
стороны ВОЗ для осуществления технической оценки, составления и оценки 
финансируемых из внешних источников проектов, осуществляемых в странах региона. 
Таким образом между ВОЗ и донорами развиваются новые отношения сотрудничества 
главным образом на техническом уровне. ВОЗ предлагается признать эти изменения в 
тенденциях и возникновение новых способов осуществления технического сотрудничества, 
а не сосредоточиваться в высшей степени на обычном осуществлении Организацией 
проектов, финансируемых из внешних источников, которые постоянно уменьшаются. 

Одиннадцатое совещание министров здравоохранения Юго-Восточной Азии 

25. Одиннадцатое совещание министров здравоохранения стран Региона ВОЗ Юго-
Восточной Азии состоялось в Даке с 1 по 3 ноября 1993г. Все министры здравоохранения 
Региона Юго-Восточной Азии, за исключением Бутана, приняли участие в работе этого 
совещания, которое открыл премьер-министр Бангладеш. В дискуссиях принял участие 
Генеральный директор. Министры, помимо рассмотрения хода работы по выполнению 
решений, принятых на своем предыдущем совещании, обсудили вопросы составления 
программ ТСРС в области здравоохранения; управления здравоохранением, включая 
развитие людских ресурсов здравоохранения; "новые направления и проблемы в области 
здравоохранения"； вопросы, касающиеся СПИДа; целевых болезней РПИ; итакже "будущей 
деятельности в борьбе со старыми бедствиями: малярией, туберкулезом, лепрой". Они 
приняли решение, среди прочего, о необходимости разработки плана действий в отношении 
ТСРС с учетом видения большей перспективы ТСРС, особенно после проведения последней 
Конференции на высшем уровне неприсоединившихся стран, которая состоялась в 1992г. 
в Джакарте. По предложению правительства Бангладеш министры одобрили идею создания 
в Даке центра по готовности к чрезвычайным ситуациям и принятию соответствующих 
действий и предложили ВОЗ предпринять шаги по предоставлению необходимой 
технической помощи Бангладеш. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

26. В предыдущих пунктах кратко представлены состояние здравоохранения и 
существующие в нем тенденции в Регионе, а также вопросы технического сотрудничества 
ВОЗ с государствами-членами в их усилиях по осуществлению стратегии достижения 
здоровья для всех в течение рассматриваемого периода. Совершенно ясно, что они 
совершают неуклонный прогресс на многих направлениях в обстановке серьезных 
экономических трудностей и глубоких социально-политических изменений. Комплексный 
подход к решению вопросов развития систем здравоохранения, охраны здоровья матери и 
ребенка, борьбы с инфекционными болезнями и создания устойчивых программ 
иммунизации оказал значительное позитивное воздействие на улучшение состояния 
здоровья людей, особенно матерей и детей, в Регионе, хотя материнская смертность по-
прежнему остается высокой в некоторых странах. Инфекционные болезни продолжают 
служить причиной смертности и заболеваемости даже несмотря на то, что большинство 
стран предпринимают согласованные усилия по решению этих проблем. В то же самое 
время в большинстве стран Региона серьезными проблемами общественного здравоохране-
ния также становятся неинфекционные болезни, такие как сердечно-сосудистые болезни, 
рак и диабет. ВОЗ, сохраняя тесные отношения с правительствами и будучи в курсе этих 
проблем в государствах-членах, продолжала оказывать техническую поддержку в их 
решении. ВОЗ и государства-члены совместно встретят эти проблемы прямо и решительно 
и продолжат свое неуклонное движение к достижению цели обеспечения здоровья для всех 
в оставшиеся годы этого десятилетия. 

ю 


