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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ 
О СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 

РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

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, 
касающийся стратегии и прогресса в отношении ключевых вопросов реформы деятельности и 
управления в Регионе. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с докладом сорок первой 
сессии Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
комитета. 

га 
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ДЛЯ 
ИПРОГРЕ 

РЕФОРМ 

ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
Х)ЧНОП) СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ О СТРАТЕГИЯХ 

В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 
>НОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

СОРОК ПЕРВАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

1. Сорок первая сессия Регионального комитета ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья 
была проведена в Манаме, Бахрейн, со 2 по 5 октября 1994 г. 

2. Помимо 22 государств-членов, присутствующих на сорок первой сессии, в этом году была 
представлена Палестина, наблюдатели из Алжира и Индии, представители ЮНИСЕФ, УВКБ, 
ПРООН, ЮНЕП, БАПОР, а также ряда межправительственных, неправительственных и 
национальных организаций. На сессии присутствовал также Генеральный директор ВОЗ. 

3. С учетом вспышки эпидемии чумы в Индии в качестве дополнительного пункта в повестку 
дня был включен вопрос: "Чума: Положение дел на сегодняшний день и методы борьбы с нею". 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

4. В резолюции EM/RC41/R.2 был одобрен Годовой отчет Регионального директора за 1993 г. 
Представляя его, Региональный директор указал на основные проблемы истекшего года, 
обратив особое внимание на ключевые оперативные и управленческие проблемы Региона. 

5. 1993 г. также оказался трудным для Региона и был отмечен гражданскими беспорядками 
и эпидемиями в ряде стран; ВОЗ реагировала на изменение и увеличение потребностей за счет 
корректировки существующих программ, изыскания средств из внебюджетных источников, а 
также за счет оказания всяческой поддержки по программам готовности при чрезвычайных 
ситуациях и за счет открытия отделений представительств ВОЗ в ряде пострадавших районов. 

6. Благодаря участию всех стран Региона был сформирован новый бюджет по 
здравоохранению для Палестины и состоялась совместная миссия по обзору программы, 
которая обеспечила надежное планирование и составление программы. ВОЗ обратилась с 
призывом к международному сообществу направить дополнительные ресурсы для развития 
здравоохранения на указанных территориях. 

7. Продолжалось дальнейшее успешное использование известного как "основные 
минимальные потребности" подхода для нужд первичной медицинской помощи, который был 
принят во многих странах Региона и который на основе специального руководства получил 
необходимую поддержку для своего развития и осуществления. 

8. Необходимые дополнительные усилия были направлены также на развитие 
самообеспеченности Региона в отношении таких важнейших элементов медико-санитарной 
помощи, как вакцины, соль с содержанием йода, основные лекарственные средства, основное 
медицинское лабораторное оборудование, а также дальнейшее совершенствование качества 
медико-санитарной помощи. 

9. Хотя большинство национальных программ иммунизации в Регионе сумели сохранить 
высокую степень охвата иммунизацией детей против основных заболеваний по Расширенной 
программе иммунизации, а также беременных женщин против столбняка, охват оставался 
недостаточно высоким в Афганистане и Сомали и значительно сократился также и в других 
странах на протяжении 1993 г. в основном в связи с нехваткой вакцин. Положение дел было 
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тем не менее улучшено за счет поддержки, полученной как внутри Региона, так и за его 
пределами. 

10. Одним из важнейших достижений Регионального бюро была подготовка нескольких 
технических руководств и наставлений, которые охватывают важные области в лабораторной 
медицине и практике переливания крови. В соответствии с поступившими запросами 
Региональное бюро обеспечило перевод ряда этих публикаций на несколько языков. 

11. С выделением охраны здоровья пожилых людей в качестве приоритета в Регионе в 
большинстве стран был произведен анализ имеющихся для этого возможностей; Региональное 
бюро предприняло необходимые шаги для подготовки региональной стратегии по охране 
здоровья пожилых людей и опубликовало руководство для работников коммунального 
здравоохранения. 

12. В качестве одного из важнейших подходов для подготовки будущих поколений к тому, 
чтобы обеспечивать и сохранять свое здоровье и здоровье тех групп населения, к которым они 
относятся, были особо отмечены подготовленный ВОЗ типовой учебный план и программа по 
здравоохранению для общеобразовательных начальных школ. Отметив достигнутый в этой 
области прогресс, один из национальных сотрудников, отвечающий за эту программу в 
Бахрейне, представил Региональному комитету сообщение, в котором также отметил 
необходимость адаптировать эти планы и программы к различным местным условиям. 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА 

13. Региональный комитет рассмотрел и одобрил в резолюции EM/RC41/R.9 доклад 
восемнадцатого совещания Регионального консультативного комитета, в котором наряду с 
другими рассматривались вопросы об оказании медико-санитарной помощи на дому, 
предупреждении несчастных случаев, вопросы охраны здоровья и окружающей среды, меры, 
принятые после проведения Международной конференции по вопросам питания, доклад 
Рабочей группы Исполнительного комитета "О мерах, принятых ВОЗ в ответ на глобальные 
изменения", также вопрос о перераспределении средств в результате частичного возвращения 
средств на осуществление программного бюджета, которое изначально было связано с 
ограничением финансирования на 1994-1995 гг. Комитет рассмотрел также вопрос о 
совместном финансировании систем здравоохранения и использовании традиционной медицины 
и внебюджетных источников, особенно отметив региональные подходы к таким проблемам, как 
оказание медицинской помощи на дому, а также роль министерства здравоохранения в охране 
окружающей среды, призвав государства-члены изыскать в Регионе необходимые для 
финансирования ресурсы. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ РЕГИОНА ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1996-1997 гг. 

14. Проект программного бюджета на 1996-1997 гг. был рассмотрен Региональным комитетом, 
который отметил, что он соответствует четырем новым направлениям политики Девятой общей 
программы работы. 

15. В докладе было также отмечено, что несмотря на почти двойное увеличение поступлений 
из внебюджетных источников для Организации в 1992-1993 гг., Региону Восточного 
Средиземноморья была выделена меньшая сумма, чем в предшествующие этому двухлетнему 
периоду шесть лет. 

16. Суммы ассигнований, представленные Региональному комитету, не учитывали увеличения 
расходов в сравнении с предшествующим двухлетием. Средства по регулярному бюджету и из 
внебюджетных источников направлялись в основном на развитие системы здравоохранения с 
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выделением несколько меньших, но достаточных средств на развитие политики по обеспечению 
здоровья для всех, на профилактику и борьбу с болезнями и инвалидностью, а также на охрану 
и укрепление здоровья. 

17. В своей резолюции EM/RC41/R.4 Региональный комитет отметил, что предложенный 
бюджет соответствует положениям Девятой общей программы работы Организации, и 
предложил региональному директору направить его Генеральному директору для включения 
в проект программного бюджета на финансовый период 1996-1997 гг. В резолюции содержится 
также обращение к Генеральному директору сразу после завершения Девяносто пятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1995 г. незамедлительно предоставить суммы, 
ассигнованные на увеличение расходов 1996-1997 гг. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗ В ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

18. В ответ на рекомендации, представленные Рабочей группой Исполнительного комитета 
в качестве действий ВОЗ в связи с глобальными изменениями, Региональный директор учредил 
шесть региональных бригад по вопросам развития для подготовки материалов, касающихся 
Региона, для включения в доклады, которые будут подготовлены глобальными бригадами по 
вопросам развития. 

19. Региональный комитет особо отметил важность региональных вкладов, поскольку они 
основаны на анализе ситуаций в странах и Регионе в целом. Он указал также на право 
Регионального комитета иметь свою официальную точку зрения по вопросам, которые 
рассматриваются бригадами по проблемам развития. 

20. Региональный комитет вновь заявил о своей поддержке принятой ранее резолюции, 
которая рекомендовала Региональному комитету продолжить использование принятого им 
метода работы. 

21. Региональный комитет рекомендовал ВОЗ обеспечить максимальное использование 
ресурсов, имеющихся в "показательных центрах", с тем чтобы обеспечить современную 
техническую профессиональную поддержку взамен финансирования некоторых из "свободных" 
постов. Комитет также рекомендовал ВОЗ рассмотреть вопрос о передаче некоторых из своих 
специальных программ в регионы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Поддержание уровня иммунизации по странам 

22. На протяжении 1992-1993 гт. некоторые страны не смогли сохранить или улучшить охват 
иммунизацией соответствующих контингентов, а в некоторых странах имело место даже 
сокращение этого охвата. Был рассмотрен вопрос о факторах, которые способствовали этому 
сокращению охвата; они включали: ограничения управленческого, технического, политического 
и финансового характера. 

23. Особо отмечалась необходимость дальнейшей политической поддержки и укрепления 
программ иммунизации и, как отметила сорок первая сессия Регионального комитета, 
разработки определенных планов для поэтапного самообеспечения потребностей; вместе с тем 
для того чтобы обеспечить осуществление этой программы на долгосрочной основе, 
необходимо очень четко определить сроки внешней поддержки и дальнейшего поэтапного 
перехода к самообеспечению. 

24. Представители государств-членов указали также на необходимость укрепления мер по 
эпиднадзору за основными заболеваниями в соответствии с Расширенной программой 
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иммунизации. Ими было также указано на продолжающееся увеличение стоимости вакцин и 
"усталость доноров". Лучшее использование существующей инфраструктуры здравоохранения 
должно максимально сократить число упущенных возможностей и обеспечить службы на 
периферии, особенно там, где инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи еще не 
получили достаточного развития. 

25. Региональный комитет призвал государства-члены продолжать оказывать политическую 
и финансовую поддержку Расширенной программе иммунизации (Глобальная программа по 
вакцинам) и обеспечить бесперебойные поставки вакцины, проведение необходимых мер для 
того, чтобы добиться самообеспеченности через поощрение производства высококачественных 
вакцин на месте, проведение разъяснительной работы с населением по поводу необходимости 
иммунизации и для внедрения новейших стратегий с тем, чтобы обеспечить и ускорить охват 
населения, особенно отдаленных районов. 

Изменение структуры заболеваемости и воздействие этого на совместные программы ВОЗ 

26. Общий сдвиг от острых инфекционных и связанных с разными формами недостаточности 
заболеваний в сторону хронических неинфекционных есть процесс динамический и сложный, 
характеризуемый рядом параметров: в ряде случаев может даже иметь место обратное развитие 
тенденций. Механизмы, вовлеченные в такие изменения, включают демографические, 
биологические, социальные, культурные изменения, а также факторы окружающей среды и 
бихевиоральные, равно как и некоторые из приемов современной медицины. 

27. Комитет отметил действия ВОЗ, предпринятые в ответ на изменения структуры 
заболеваемости, а также перенос акцента от вертикальных программ по борьбе с заболеваниями 
в сторону создания систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, с тем чтобы обеспечить максимум внимания возникающим неинфекционным 
заболеваниям при должном учете, однако, значимости инфекционных болезней. 

28. Представители государств-членов на сессии Регионального комитета отметили 
необходимость осуществления эпидемиологических исследований для оценки важности ряда 
заболеваний, а также указали на необходимость расширения информационных и санитарно-
просветительных мер для борьбы с неинфекционными заболеваниями. 

Третий доклад о мониторинге хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья 
для всех 

29. Представленные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с данными за 1990 г. 
показатели валового национального продукта на душу населения возросли лишь незначительно; 
вместе с тем, сложные экономические условия создали новые ограничения по части ресурсов 
для нужд здравоохранения при росте спроса на эти услуги и возросших ожиданиях населения. 

30. Службы медико-санитарной помощи становились более доступными в физическом смысле, 
хотя уровень их доступности в рамках одной страны оставался неравным, будучи более 
высоким в городских районах. Оказалось также, что развитие служб здравоохранения 
опережало рост численности квалифицированного медицинского персонала на национальном 
уровне. 

31. Вопросы охраны здоровья продолжали оставаться важной задачей в области соблюдения 
прав человека и общественного развития, на решение которой направлена деятельность ВОЗ 
и государств-членов, а приверженность цели достижения здоровья для всех сохранялась на 
самом высоком уровне. Государства-члены уделяли большое внимание развитию систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, что сопровождалось 
осуществлением децентрализации, организацией эффективной системы направления к врачам-
специалистам на специализированное лечение, а также совершенствованием процесса 
руководства развитием национальных служб здравоохранения. 
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32. Полученные данные показали также, что уровень детской смертности (в возрасте до 
одного года) снижался, показатели материнской смертности несколько изменились, охват 
доброкачественным водоснабжением и надлежащими санитарными мерами повышался, а рост 
численности населения оставался высоким благодаря высокому уровню фертильности и 
продолжающемуся снижению общей смертности. 

33. В ходе обсуждения доклада на сорок первой сессии Регионального комитета 
подчеркивалось важное значение элемента "все" в формуле ^здоровье для всех", а также особо 
отмечалась необходимость в сотрудничестве и взаимной поддержке между 
государствами-членами. 

34. В резолюции EM/RC41/R.12 государствам-членам было предложено продолжать 
передавать ВОЗ новейшие надежные данные в отношении различных показателей, расширять 
объем государственных средств, направляемых на нужды служб здравоохранения, и 
рационализировать использование ресурсов, предназначенных для сектора здравоохранения. 

Профилактика диабета и борьба с ним 

35. Диабет становится одной из важных проблем в области здравоохранения в Регионе 
благодаря действию нескольких факторов, включая изменение характера питания и образа 
жизни. Исследования, проведенные в ряде стран, показали, что примерно 10% населения в 
возрасте старше 20 лет охвачены этой болезнью. Несмотря на такую высокую 
распространенность, основная медико-санитарная помощь и возможности самопомощи часто 
остаются неадекватными, что предрасполагает к развитию у этих лиц острых и 
продолжительных осложнений. 

36. Региональное бюро предприняло действия, направленные на выработку стратегий и 
публикацию рекомендаций по вопросам профилактики диабета и борьбы с ним. 

37. Особое внимание уделялось также более точной оценке значимости проблемы диабета и 
необходимости принятия национальными органами национальных программ по профилактике 
этой болезни, в частности, направленных на борьбу с этиологическими факторами с помощью 
медико-санитарного просвещения. 

38. Региональный комитет предложил государствам-членам принять национальные программы, 
обеспечить оказание основной медико-санитарной помощи лицам, больным диабетом, улучшить 
подготовку кадров, расширить медико-санитарное просвещение и привлечь 
неправительственные организации к работе в рамках национальных программ борьбы с 
диабетом. 

39. Региональный комитет настоятельно рекомендовал странам организовать системы 
эпиднадзора в отношении неинфекционных болезней и предложил Региональному директору 
назначить сотрудничающие центры для этой цели, а также оказывать поддержку в проведении 
научных исследований в отношении предрасполагающих факторов. 

Необходимость в подготовке национальных планов по вопросам сестринского дела и 
акушерства в Регионе 

40. Государства-члены сталкивались с различными трудностями, как качественного, так и 
количественного характера, связанными с удовлетворением потребностей в сестринском 
обслуживании и акушерской помощи: нехваткой среднего медицинского персонала; 
отсутствием критериев в отношении образования и повышения квалификации как с отрывом от 
производства, так и на рабочих местах; нехваткой ресурсов; неадекватностью норм 
сестринской практики; отсутствием современного законодательства; и низким статусом и 
престижностью профессии медсестры. Было подчеркнуто важное значение выработки 
национальных стратегических планов для решения этих проблем. 
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41. Региональному комитету было доложено об успехах, достигнутых в Бахрейне в области 
сестринского дела: в национальном плане уделялось особое внимание переориентации 
программ подготовки среднего медицинского персонала с учетом концепции первичной медико-
санитарной помощи, применению подхода, направленного на решение определенных задач, 
расширению работы служб, ориентированных на общину, и участию населения; должное 
внимание уделялось выработке политики в области сестринского дела, принятию 
законодательных актов и претворению их в жизнь, вопросам подготовки и повышения 
квалификации, а также стимулирования интереса национальных кадров к профессии медсестры. 

42. Региональный комитет настоятельно рекомендовал государствам-членам усилить 
возможности сестринского обслуживания путем выработки политики, тщательного 
планирования, уделения большего внимания нуждам населения на общинном уровне, подготовки 
кадров, пересмотра законодательства и пропагандирования сестринского дела как профессии. 

Борьба с туберкулезом - доклад о ходе работы 

43. Региональный комитет отметил, что вызывающее тревогу возобновление роста числа 
случаев туберкулеза во всей мире связано с действием нескольких факторов, включая слабое 
руководство программами борьбы с туберкулезом, распространение ВИЧ и полирезистентных 
туберкулезных палочек, а также катастрофы, вызванные деятельностью человека, и стихийные 
бедствия. За последние пять лет в Регионе были достигнуты значительные успехи в области 
борьбы с туберкулезом, что сопровождалось ростом числа выявляемых и должным образом 
леченых случаев. Однако на пути прогресса в области борьбы с туберкулезом в ряде стран 
Региона встречались различные препятствия, включая нарушение деятельности служб медико-
санитарной помощи, вызванное катастрофами, недостаточность усилий, направленных на 
эффективную борьбу с этой болезнью на национальном уровне, нехватку основных 
лекарственных средств, нехватку квалифицированных кадров, недостаточное участие со 
стороны частного сектора и ограниченный характер мер по интеграции деятельности в области 
борьбы с туберкулезом в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

44. В ходе работы по подготовке резолюции EM/RC41/R.14 Региональный комитет сослался 
на свою предыдущую резолюцию, принятую в 1989 г., и резолюции WHA44.8 и WHA46.36, 
принятые в 1991 и 1993 гг., и предложил государствам-членам разработать национальные 
программы борьбы с туберкулезом, проводить научные исследования, привлекать частный 
сектор здравоохранения и осуществлять тщательный контроль за частотой случаев 
туберкулеза/сопутствующей ВИЧ-инфекции. 

Ликвидация полиомиелита 

45. В 1993 г. от девяти государств - членов Региона поступили сообщения о 2451 случае 
заболевания полиомиелитом, что является самой большой цифрой с 1988 г. и объясняется 
общим совершенствованием эпидемиологического надзора, а также вспышками этой болезни 
в Пакистане и Судане. 

46. В то же время отмечается быстрый прогресс в области ликвидации полиомиелита. Были 
выделены три субрегиональные зоны, свободные от полиомиелита. Особо важное значение 
придавалось усилению эпиднадзора за случаями острого периферического паралича как 
ключевого элемента стратегии ликвидации этой болезни. 

47. В ряде стран, насколько это было возможно, проводились национальные дни иммунизации. 
Региональный директор призвал также к проведению в начале 1995 г. регионального дня 
иммунизации. 

48. Региональный комитет призвал к принятию строгих национальных обязательств на всех 
уровнях по обеспечению ликвидации полиомиелита и выделению требуемых финансовых и 
кадровых ресурсов. 
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Существующее положение дел в отношении чумы и методов борьбы с ней 

49. В рамках этого особого пункта повестки дня сорок первой сессии Регионального комитета 
приводилось описание эпидемиологии этой болезни в ее различных формах и основных 
элементов профилактики и борьбы с ней, было доложено о ситуации в Индии, а также о мерах, 
предпринятых Региональным комитетом по получении информации. 

50. Генеральный директор особо подчеркнул исключительный характер ситуации в отношении 
данной эпидемии и сообщил, что ВОЗ оказывала помощь Индии в получении реактивов для 
проведения серологических исследований с целью определения распространенности этой 
болезни. Он подчеркнул важное значение пересмотра и совершенствования существующих 
карантинных мероприятий, а также приведения их в соответствие с Международными медико-
санитарными правилами. 

51. Представители разных стран сообщили о различных мерах, предпринимаемых на 
правительственном уровне с целью борьбы с распространением чумы. Они особо подчеркнули, 
что в этих мерах не было бы необходимости, если бы с самого начала были приняты 
надлежащие меры в отношении путешествующих лиц, прибывающих из районов, охваченных 
эпидемией. 

52. Региональный директор указал, что ВОЗ подготовила рекомендации странам в отношении 
соответствующих действий; странам самим надлежит взвесить различные факторы и принять 
решение, какие меры следует предпринять для борьбы с этой болезнью. 

53. Была образована целевая группа по изучению положения дел в отношении чумы и методов 
борьбы с ней, которая на второй день представила доклад Региональному комитету. 

54. Региональный комитет выразил одобрение незамедлительным действиям, предпринятым 
в ответ на ситуацию в отношении чумы, и рекомендовал (в резолюции EM/RC41/R.1) ряд 
профилактических мер. Он предложил Генеральному директору обеспечить выпуск 
ежедневного информационного бюллетеня об эпидемиологической ситуации в отношении чумы, 
направить группу специалистов в Индию для оценки ситуации и информировать государства-
члены о том, когда они смогут начать отказываться от осуществляемых в настоящее время 
профилактических мероприятий, принимая во внимание конкретную ситуацию в этих странах. 

55. Региональный комитет выразил свое одобрение Генеральному директору за те шаги, 
которые были уже предприняты в направлении осуществления рекомендаций целевой группы, 
а также за его решение посетить Индию сразу же по завершении сессии. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 

Роль общины (включая неправительственные организации) в профилактике СПИДа и борьбе 

56. Было подчеркнуто, что важную роль в борьбе с ВИЧ/СПИДом играет ответственное 
отношение и участие в этой деятельности со стороны населения. В 1993 г. Региональный 
комитет настоятельно рекомендовал национальным органам власти привлекать различные 
организации, не входящие в сектор здравоохранения, к борьбе против СПИДа (резолюция 
EM/RC40/R.6). В ответ на это Региональное бюро оказало поддержку 60 проектам, 
подготовленным неправительственными организациями, в 10 странах Региона в рамках 
национальных программ по СПИДу в течение 1992-1993 гг. и выделило на эти цели 
250 ООО долл. США. 

57. Представители, принимавшие участие в работе сорок первой сессии Регионального 
комитета, вновь подтвердили свою поддержку усилиям неправительственных организаций и 
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общин и выразили свою озабоченность в отношении ряда факторов, связанных с передачей 
ВИЧ-инфекции, в частности, в связи с перемещением групп населения; они особо подчеркнули 
необходимость сохранения взятых политических обязательств и согласованности действий как 
в рамках одной страны, так и между странами. 

58. В резолюции EM/RC41/R.5 Региональный комитет призвал государства-члены уделять 
первоочередное внимание проблеме СПИДа, расширять участие населения, обеспечить 
выделение ресурсов и координацию деятельности в рамках общин и на более высоком уровне, 
а также продолжать обмен информацией. 

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 

Помощь в области здравоохранения странам, страдающим от гражданских войн и нуждающимся 
в поставках лекарственных средств и материалов 

59. Региональный комитет призвал все государства-члены и международное сообщество 
внести свой вклад в сотрудничество с Афганистаном, Сомали и Йеменом и оказать 
необходимую медицинскую поддержку с целью облегчения страданий народов этих стран. Он 
предложил Генеральному директору и Региональному директору продолжать оказывать усилия 
по обеспечению возможности получения необходимых лекарственных средств и медицинских 
материалов народам Ирака и Ливии (резолюция EM/RC41/R.3). 

60. Региональный комитет также высказался в поддержку ранее принятых рекомендаций в 
отношении оказания государствами-членами, в рамках двусторонней помощи или через 
Региональное бюро, поддержки народу Палестины материальными и людскими ресурсами. Он 
обратился с просьбой о том, чтобы ВОЗ рассмотрела возможность открытия бюро своего 
представителя и продолжала оказывать разного рода помощь в области здравоохранения народу 
Палестины (резолюция EM/RC41/R.7). 

61. Региональный комитет принял решение продолжать включать технические дискуссии в 
повестку дня своих сессий и рекомендовал Исполнительному комитету рассмотреть на 
Девяносто пятой сессии значение резолюции 1994/34, принятой Экономическим и социальным 
советом в июле 1994 г. по вопросу расширения ресурсов, выделяемых для профилактики 
малярии и диарейных болезней, особенно холеры, привлекая внимание к важности сохранения 
роли ВОЗ в качестве "органа, координирующего работу в области здравоохранения на 
международном уровне" (резолюция EM/RC41/R.8). 


