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РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О СТРАТЕГИЯХ И 
EŒE В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РЕФОРМЫ 

ЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

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, касающийся 
стратегии и прогресса в отношении ключевых вопросов реформы деятельности и управления 
в Регионе. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с докладом сорок седьмой сессии 
Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ О 
СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РЕФОРМЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. До настоящего времени в докладе Регионального директора Исполнительному комитету 
основное внимание уделялось наиболее важным вопросам деятельности в Регионе и вопросам, 
рассматривавшимся Региональным комитетом. В этом году во исполнение рекомендаций 
Исполнительного комитета и Совета по глобальной политике доклад уделяет больше внимания 
вопросам стратегий и прогресса по ключевым вопросам реформы деятельности и управления 
с учетом масштабности задач, поставленных перед государствами-членами и ВОЗ в их 
совместных усилиях по улучшению состояния здоровья населения в Регионе. 

2. Регион Юго-Восточной Азии является одним из наиболее плотнонаселенных регионов ВОЗ 
и представляет собой уникальное сочетание самых древних и современных традиций. В нем 
проживают приблизительно 1300 миллионов человек, и валовой национальный продукт на душу 
населения (ВНП) (1991 г.) составлял от 180 долл. США (Непал) до 2 ООО долл. США (Таиланд). 
Из десяти стран мира, насчитывающих более 100 миллионов населения, три страны -
Бангладеш, Индия и Индонезия - принадлежат к этому Региону. На протяжении последних 
четырех десятилетий в Регионе были достигнуты значительные успехи в области развития 
здравоохранения. Проведенный недавно мониторинг стратегий по достижению здоровья для 
всех (1994 г.) подтверждает эти достижения. В Регионе зарегистрировано значительное 
сокращение детской смертности и значительное увеличение предполагаемой 
продолжительности жизни. 

3. Вместе с тем, ряд стран Региона до сих пор сталкиваются с серьезной проблемой 
инфекционных заболеваний и заболеваний, которые тесно взаимосвязаны с состоянием 
окружающей среды, такими как малярия, туберкулез, лепра, диарейные болезни и 
недостаточное или неправильное питание, в то время как другим странам приходится иметь 
дело с такими проблемами, которые связаны с образом жизни и возникающими на основе этого 
проблемами (злоупотребления лекарственными препаратами, неинфекционные заболевания и 
в особенности сердечно-сосудистые расстройства, и рак), которые усугубляют положение дел 
с учетом названной ранее группы заболеваний. Одновременно с этим следует учитывать, что 
пандемия ВИЧ/СПИДа продолжает развиваться практически во всех странах Региона. Такая 
структура заболеваемости и смертности является "двойным бременем" и бросает серьезный 
вызов государствам-членам и ВОЗ в этом Регионе. 

4. С учетом брошенного вызова ВОЗ совместно с государствами-членами начала на основе 
сотрудничества осуществление мер, направленных на использование новых стратегий с учетом 
происходящего изменения политического, экономического и социального сценария. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

5. Чтобы достойно ответить на вызов, брошенный как старыми недугами, так и вновь 
возникающими проблемами в области здравоохранения, государства-члены интенсифицировали 
свои усилия в этом направлении. Ниже приводится перечень наиболее сложных задач и дается 
описание действий, предпринятых для их разрешения. 

Ликвидация лепры 

6. Страны Региона Юго-Восточной Азии относятся к числу тех, в которых наиболее 
распространено это заболевание (8,57 случаев на 10 000 человек населения), и 
зарегистрировано наибольшее число случаев заболеваний лепрой (1 173 630) в 1994 г. 
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Основываясь на положениях региональной стратегии и плана действий для Региона Юго-
Восточной Азии, ВОЗ работает в тесном контакте с государствами-членами, с тем чтобы 
искоренить этот древний недуг, несущий с собой невероятные страдания, инвалидность, 
нищету, клеймо социального позора и остракизм, не только в отношении отдельных лиц, но и 
целых семей и даже общин в Регионе. Рекомендованная ВОЗ комплексная лекарственная 
терапия (KJ1T) вновь доказала свою эффективность, и, как представляется, в обозримом 
будущем в Регионе с лепрой будет покончено. ВОЗ с помощью международных 
неправительственных организаций, таких как Фонд здравоохранения Сасакавы, Международная 
миссия по лепре и Фонд Дамьена, а также Всемирный банк наряду с другими организациями 
обеспечили техническую, финансовую и материальную поддержку, с тем чтобы на протяжении 
отчетного периода добиться необходимого охвата населения КЛТ. Государства - члены 
Региона прилагают максимум усилий для того, чтобы обеспечить регистрацию по крайней мере 
75% всех случаев заболевания лепрой и довести уровень охвата КЛТ до 80% во всех случаях 
к 1995 г. 

Ликвидация заболеваний, поддающихся вакцинации 

7. Государства-члены продолжали расширять охват населения иммунизацией, с тем чтобы 
обеспечить поддержку своим программам иммунизации, имеющим целью ликвидацию 
заболеваний, поддающихся вакцинации. С успешным началом универсальной инициативы по 
иммунизации детей большинство стран Региона сумели обеспечить 80% охвата вакцинацией. 
Обширная инфраструктура внутри системы здравоохранения действует в государствах-членах, 
с тем чтобы охватить целевые контингенты. В некоторых странах принята стратегия 
проведения национальных или субнациональных дней иммунизации, с тем чтобы добиться 
ликвидации полиомиелита. Вместе с тем эти страны сталкиваются с серьезным препятствием, 
которое возникает в связи с поставками вакцин. Предполагается, что на протяжении 
последующих пяти лет около 200 млн. долл. США потребуются только для региональной 
программы по ликвидации полиомиелита, из которых 80% будут израсходованы на приобретение 
вакцин. Ликвидация полиомиелита к 2000 г. будет зависеть от партнерства ВОЗ с ЮНИСЕФ, 
финансирующими учреждениями, такими, как Всемирный банк и Азиатский банк развития, 
агентствами помощи на двусторонней основе, как те, которые существуют в Австралии, Канаде, 
Японии и в США, с правительственными и неправительственными организациями и т.д. 
Региональное бюро осуществляет тесное сотрудничество с государствами-членами в работе 
по мобилизации ресурсов как на национальном, так и международном уровнях, с тем чтобы 
обеспечить ликвидацию полиомиелита и других, поддающихся вакцинации заболеваний. 

Борьба с недостаточностью и нарушениями питания 

8. Хотя распространенность недостаточного питания сокращается в странах Региона, она 
все еще остается важнейшей проблемой здравоохранения. Миллионы людей все еще страдают 
от недостаточного питания, недостатка белков и калорий, анемий, недостатка витамина А, 
недостатка йода. Осуществленные недавно массовые обследования показывают, что 60% 
женщин детородного возраста страдают от анемий, связанных с недостаточностью йода. 
Государства-члены разработали национальные стратегии и программы для борьбы с 
недостаточностью питания, включая дополнительное питание, модификацию диеты, укрепление 
диеты и для контроля связанных с этим инфекционных заболеваний. Несмотря на то что 
распространенность недостаточности питания может быть не столь высока, как других 
инфекционных заболеваний, эта проблема тяжелым бременем ложится на плечи многих стран 
в связи с большой численностью населения, которая страдает от этого, и особыми проблемами, 
которые возникают в связи с этим для таких групп населения, как женщины и дети. Для 
решения проблемы в целом сеть сотрудничающих центров ВОЗ и национальных институтов 
совместно осуществили научные исследования по такой проблеме, как низкий вес при 
рождении. 

9. ВОЗ осуществляла также сотрудничество с государствми-членами в решении других 
неотложных проблем, таких как борьба со СПИДом и ВИЧ-инфекцией; борьба с малярией и 
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туберкулезом; укрепление служб здравоохранения на уровне первого контакта; обеспечение 
доступности важнейших лекарственных средств и их рационального использования; контроль 
за недостаточностью и нарушениями питания, включая нарушения, связанные с отсутствием 
необходимых питательных микроэлементов; решение проблем окружающей среды; разрешение 
кадровых проблем для обеспечения нужд здравоохранения; и улучшение планирования и 
руководства службами здравоохранения. 

ДЕЙСТВИЯ В ПОДДЕРЖКУ СОТРУДНИЧЕСТВА 

Действия ВОЗ в Регионе Юго-Восточной Азии 

10. Сознавая необходимость самооценки и изменения собственной структуры, с тем чтобы как 
можно лучше реагировать на существующие и вновь возникающие проблемы, Региональное 
бюро для стран Юго-Восточной Азии обратило внимание на собственную структуру. В то 
время как вся Организация делает все, что от нее зависит, для того чтобы ответить на 
глобальные изменения, процесс реформ происходит также на региональном и национальном 
уровнях. 

11. Регион стран Юго-Восточной Азии, включающий шесть из наименее развитых стран, 
исходя из своей направляющей и координирующей роли, традиционно уделял значительную 
часть имеющихся ресурсов сотрудничеству технического характера на уровне стран. Почти 75% 
от средств из регулярного бюджета ВОЗ на двухлетие 1994-1995 гг., составляющих по Региону 
100 млн. долл. США, были ассигнованы на мероприятия по странам. 

12. В то же самое время с изменением структур заболеваемости в Регионе многие 
государства-члены осознали, что ни одна страна сама по себе не может решить существующих 
и возникающих проблем. В связи с этим имело место сознание необходимости объединения 
ресурсов и совместных действий с наиболее эффективным использованием региональных и 
межнациональных программ. Этот вопрос был критически рассмотрен на сорок седьмой сессии 
Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, который состоялся в Улан-Баторе в 
августе 1994 г. В соответствии с рекомендациями Регионального комитета соответствующие 
возможности и механизмы по изысканию ресурсов для региональных и межнациональных 
программ будут созданы в ближайшем будущем. 

13. На своей сорок седьмой сессии Региональный комитет рассмотрел вопрос о методологии 
собственной работы в соответствии с рекомендациями Рабочей группы Исполнительного 
комитета о действиях ВОЗ в ответ на глобальные изменения, с тем чтобы улучшить 
собственную деятельность, свои взаимоотношения с Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения и обеспечить выполнение своих резолюций. И в дальнейшем в сотрудничестве 
с государствами-членами усилия будут направляться на улучшение работы этого руководящего 
органа в Регионе Юго-Восточной Азии в качестве части деятельности по осуществлению тех 
реформ, которые были начаты Исполнительным комитетом. 

14. На Региональном комитете был также рассмотрен вопрос о методологии работы и 
деятельности двух других комитетов: Подкомитета по программному бюджету и 
Консультативного комитета по развитию программы и руководству. На встречах второго из 
названных комитетов обычно присутствуют ответственные сотрудники из государств-членов, 
и заседания проводятся дважды в год (в апреле и в сентябре). Участие представителей высших 
эшелонов, которые отвечают за вопросы планирования и координации по международным и 
национальным программам развития здравоохранения, обеспечивают укрепление существующего 
партнерства ВОЗ и государств-членов. Хорошее взаимопонимание и тесное сотрудничество 
между ВОЗ и государствами-членами обеспечили более эффективные совместные действия при 
решении общих проблем в ряде государств-членов, таких, например, как трансграничная 
передача малярии, а также профилактика и борьба со СПИДом. 
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Совместные координационные механизмы ВОЗ и правительств 

15. Совместные механизмы по координации ВОЗ и правительств, которые существуют в 
странах Региона, продолжают играть важнейшую роль в определении приоритетных 
областей и общих стратегий, а также в развитии совместных программ с использованием 
ресурсов не только ВОЗ, но и других учреждений. В большинстве стран существуют 
политические организации, обычно на уровне кабинета министров или на следующем за ним 
уровне, такие, например, как национальные советы по здравоохранению. В других странах 
имеются совместные с ВОЗ правительственные координационные комитеты, в которые входят 
высокопоставленные сотрудники министерств здравоохранения и других связанных со 
здравоохранением секторов. В третьих странах имеются совместные комитеты, которые 
представляют ВОЗ и международные отделы министерств здравоохранения. Независимо от 
того, на каком уровне они функционируют, эти координирующие организации проводят 
совещания для создания совместных программ и для обзора хода работ по их осуществлению. 
Совместно с государствами-членами ВОЗ на протяжении отчетного периода предприняла меры 
по дальнейшему укреплению и улучшению возможностей для развития деятельности этих 
совместных координационных механизмов. 

Вспомогательные национальные бригады 

16. В начале 1980-х годов внутри Регионального бюро были созданы особые координационные 
механизмы, такие как национальные вспомогательные бригады. Эти бригады обеспечили 
поддержку представителям ВОЗ и в известной мере совместным ВОЗ/правительственным 
координационным механизмам при разработке и руководстве совместными программами ВОЗ. 
На протяжении отчетного периода эти бригады участвовали в обзоре специальных программ 
по странам и в случае необходимости обеспечивали соответствующую техническую и 
административную поддержку, а также выступали в качестве справочно-информационных 
центров по своим странам. Представляется целесообразным обеспечить дальнейшее 
укрепление этих бригад. 

17. Региональное бюро также произвело структурные изменения в сфере полномочий 
директоров технических программ, с тем чтобы они могли более эффективно решать проблемы 
и задачи, которые стоят перед странами в рамках общей политики в соответствии с Девятой 
общей программой работы. Некоторые из постов были заморожены, хотя вместе с тем были 
учреждены и новые посты для разрешения возникающих проблем. Новые посты были созданы 
в соответствии с проявленной инициативой для таких разделов деятельности, как гуманитарная 
помощь при чрезвычайных обстоятельствах и безопасное материнство. Необходимые 
политические изменения, осуществленные при соответствующей административной поддержке, 
обеспечили улучшение рабочих условий в Региональном бюро. 

18. На основе использования местной сети (LAN) была создана компьютеризированная 
информационно-управленческая система. В настоящее время Региональное бюро пользуется 
программой - информационно-управленческой системой, базирующейся на LAN, в которую 
входят подсистемы по стипендиям, медико-санитарным поставкам, а также по бюджету и 
финансам. Помимо этого в ряде подразделений используются автономные подсистемы, 
охватывающие конкретные разделы деятельности. В настоящее время осуществляются также 
меры, направленные на улучшение и усовершенствование региональной информационно-
управленческой системы в рамках предлагаемой новой глобальной информационно-
управленческой системы ВОЗ. 

Укрепление представительств в странах 

19. В прошлом, настоящем и предлагаемом ныне проекте программного бюджета на 
двухлетний период 1996-1997 гг. проявляется тенденция к уменьшению числа сотрудников на 
долгосрочной основе, работающих на полевых проектах в странах, и соответствующая 
тенденция использовать в различных областях осуществляемых полевых проектов по 
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техническим программам сотрудничества либо нанятых на короткий срок, либо работающих на 
постоянной основе национальных экспертов. В то же самое время все активнее проявляет себя 
тенденция нанимать как международный, так и национальный персонал для бюро 
представителей ВОЗ в странах на долгосрочной основе. Основанием для этого служит 
уверенность правительств в том, что они располагают национальными кадрами, которые могут 
решить любую сложную проблему здравоохранения, и существующая потребность получения 
технических консультаций от ВОЗ, особенно в том, что касается международного 
здравоохранения и мобилизации ресурсов. И далее будет продолжено использование 
национальных сотрудников по программе или национальных консультантов. 

Сотрудничество с учреждениями Организации Объединенных Наций и другими организациями 

20. Финансовые институты, такие как Всемирный банк и Азиатский банк развития, проявляют 
большой интерес к деятельности в социальном секторе, включая развитие здравоохранения в 
странах Региона. ВОЗ осуществляла сотрудничество с государствами-членами, с тем чтобы 
наиболее эффективно использовать значительные ресурсы, которые предоставляются 
названными банками. ВОЗ также участвует в осуществлении некоторых компонентов программ 
по развитию здравоохранения по запросам государств-членов. Объединение усилий таким 
образом взаимодополняет поступления из регулярного бюджета ВОЗ и других источников, 
предоставляемых названными учреждениями. 

21. В одном из государств-членов ВОЗ сделала еще один шаг вперед за счет использования 
подхода, основанного на множественных двухсторонних соглашениях, за счет чего фонды, 
предоставленные Всемирным банком, донорами на двухсторонней основе и учреждениями ООН, 
включая ВОЗ, а также национальные ресурсы были представлены как консорциум. Двухлетний 
опыт такой деятельности будет изучен в начале 1995 г., и его результаты будут предоставлены 
всем желающим. В большинстве других государств-членов выделенные по странам ресурсы 
ВОЗ использовались как катализатор для привлечения гораздо более значительных ресурсов 
от других финансовых учреждений и доноров. 

22. В рамках общенационального развития здравоохранения ВОЗ осуществляет тесное 
сотрудничество с различными учреждениями системы ООН, а также с международными и 
национальными неправительственными организациями. Усилия в связи с этим были направлены 
на то, чтобы обеспечить гармонизацию подходов, избежать дублирования усилий и наложения 
одних видов деятельности на другие, а также оптимального использования имеющихся 
ресурсов. В большинстве стран координация деятельности в области развития достигалась 
через посредство национальных координационных механизмов. Этот процесс был еще более 
усилен в ряде стран за счет создания межагентского координационного механизма, 
обеспечившего контакты агентств и доноров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

23. С учетом политических и экономических изменений, а также трансформации 
эпидемиологической ситуации в Регионе Юго-Восточной Азии, ВОЗ при сотрудничестве с 
государствами-членами предпринимает необходимые шаги для решения имеющихся проблем. 
Необходимо и в дальнейшем активно реагировать на возникающие потребности через 
осуществление технического сотрудничества с государствами - членами Региона с тем, чтобы 
работа по развитию здравоохранения могла успешно проводиться и впредь. Это в свою очередь 
потребует тщательного планирования и дополнительных финансовых ресурсов. 

24. Обмен опытом с другими регионами, которые имеют дело с аналогичного рода 
проблемами, может также оказаться полезным и ускорить осуществление процесса реформ, 
который уже начался. 


