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Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета до-
клад регионального директора, в котором освещаются вопросы, затронутые в ходе работы тридцать 
четвертой сессии Регионального комитета для стран Америки/XXI Панамериканской санитарной конфе-
ренции у которые могут потребовать особого внимания Исполкома• В случае, если члены Исполкома 
пожелают ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, он может быть представ-
лен им по их просьбе. 



ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА О ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ/ХХ1 
ПАНАМЕРИКАНСКОЙ САНИТАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. XXI Панамериканская санитарная конференция тридцать четвертая сессия Регионального 
та ВОЗ для стран Америки проходила с 20 по 29 сентября 1982 г. Конференция приняла 33 
ции, некоторые из которых, как представляницие интерес для Исполнительного комитета ВОЗ, 
изложены ниже. 

Резолюция I - Просьба правительства островов Антигуа и Барбуда о принятии в члены 
Панамериканской организации здравоохранения 

Резолюция П - Просьба правительства Белиза о принятии в члены Панамериканской 
организации здравоохранения 

2. Панамериканская санитарная конференция удовлетворила просьбы островов Антигуа и Барбуда, 
а также Белиза о принятии в члены Панамериканской организации здравоохранения. Антигуа и Бар-
буда и Белиз стали соответственно тридцать шестым и тридцать седьмым государством - членом ПАОЗ. 

Резолюция VI - Четырехгодичный отчет за период 1978—1981 гг. и годовой отчет за 1981 г, 
директора Панамериканского санитарного бюро 

3. Конференция одобрила отчеты и поздравила директора и сотрудников бюро с успешным вьшолне-
нием работы за истекшие четыре года. 
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Резолюция УП - Капитализация оборотного фонда Расширенной программы 
иммунизации (РШ) 

4. Конференция выразила благодарность 10 государствам—членам и отдельным лицам, сделавшим 
вклад в фонд РПИ. Конференция также предложила Генеральному директору назначить региональный 
консультативный комитет для оказания ему помощи в реализации технических и административных ас-
пектов фонда. 

Резолюция УШ - Избрание директора Панамериканского санитарного бюро и выдвижение кандидатуры 
на должность директора Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для Региона 
стран Америки 

5. Панамериканская санитарная конференция избрала д-ра Carlyle Guerra de Macedo директором 
Панамериканского санитарного бюро на четырехлетний период, начиная с 1 февраля 1983 г. Пан-
американская санитарная конференция также приняла решение представить кандидатуру д-ра Macedo 
Исполнительному комитету ВОЗ для назначения его в качестве директора Регионального бюро для 
стран Америки• Д-р Macedo, следовательно, становится пятым по счету директором Панамерикан-
ского санитарного бюро. 

Резолюция X -Предварительные предложения цо программному бюджету Всемирной организации 
здравоохранения для Региона стран Америки на двухлетний период 1984-1985 гг. 

6• Конференция приняла к сведению, что Генеральный директор ВОЗ предварительно ассигновал на 
двухлетний период 1984—1985 гг. сумму в 50 834 ООО долл.США для оказания содействия выполнению 
программ ПА03/В03 в Регионе стран Америки• 

Резолюция ХП - План действий по осуществлению региональных стратегий по достижению 
здоровья для всех к 2000 г, 

7. Государства-члены вновь подтвердили свои обязательства по разработке необходимых мероприя-
тий, призванных обеспечить осуществление регионального плана действий. Кроме того, они выра-
зили благодарность директору за меры, предпринятые в поддержку осуществления Плана, в частности, 
за проведение серии семинаров/практикумов по Плану действий. На конференции далее было предло-
жено у чтобы директор поддержал и усилил принятые меры, направленные на укрепление стимулирующей 
роли Организации в обмене опытом и сотрудничестве между государствами-членами и международной 
общественностью. 



Резолюция ХШ 一 Структуры ВОЗ в свете функций Организации 

8. Конференция отметила усилия, предпринятые 
осуществления резолкции X, принятой по данному 
(1980 г. ). Конференция также приняла решение 
вклотались в процесс контроля за региональным � 

государствами—членами и Организацией с целью 
вопросу на ХХУП заседании Руководящего совета 
о том, чтобы в бу«лущем отчеты по этому пункту 

планом действий и его оценки. 

Резолугтия Х1У - Критерии и основные направления проекта программы и бюджета Панамериканской 
организации здравоохранения на двухлетний период 1984-1985 гг. 

9. Конференция приняла новый классифицированный перечень программ ПАОЗ и одновременно пред-
ложила директору продолжать совместно с Ю З работу по подготовке к внесению соответствующих 
коррективов в классификационные системы Ю З или ПА.03 для придания им как можно более унифици-
рованного вида, 

10. Кроме того, Конференция предложила директору при составлении проекта программы и бвджета 
на 1984-1985 гг. выделить ассигнования в объеме не менее 35% регулярного бвджета ПАОЗ/ЮЗ на 
национальные программы. 

Резолюция XIX — Предварит ельнад повестка дня Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета 
ЮЗ: пункты, представляющие интерес для регионального комитета 

11. Панамериканская санитарная конференция приняла к сведению предварительщгю повестку дня 
Исполкома и призвала государства^члены тщательно рассмотреть вопросы, которые будут затронуты 
на сессии Исполкома, с тем чтобы региональные точки зрения нашли на ней свое полное отражение. 

12. С этой целью Конференция предложила директору непосредственно до начала заседания Исполг-
кома созвать совещание по ориентации членов Исполнительного комитета, назначенных государства^ 
ми - членами Региона стран Америки. 

Резолюция XX - Национальные и международные финансовые и бюджетные последствия осуществления 
региональных стратегий и плана действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

13. Конференция рассмотрела подробное исследование, подготовленное директором подкомитета по 
долгосрочному планированию и программированию Исполнительного комитета ПАОЗ. Конференция 
предложила продолжать и пополнять новыми данными указанное исследование, направленное на опре-
деление должного места здравоохранения в условиях международной экономической обстановки, уде-
ляя особое внимание любым ее существенным изменениям, влияющим на достижение здоровья для 
всех к 2000 г. 

Резолнция ХХУ - Злоупотребление лекарственными средствами 

14. Данная резолнжщя, имеющая важное значение, настоятельно рекомендует государствам—членам 
и призывает директора предпринять ряд мер для более эффективного решения данной проблемы, 
делая особый упор на многосекторальный подход. В связи с этим ПАОЗ было предложено взять на 
себя важную роль, направленную на активизацию мер по решению указанной проблемы. 

Резолюция ХХУП - Роль женщин в здравоохранении и развитии 

15. Конференция призвала государства—члены и директора предпринять ряд мер в свете разрабо-
танного ПАОЗ пятилетнего плана действий по участию женщин в области здравоохранения и раз-
вития. 

Резолнжщя ХХУШ - Aedes aegypti 

16. Конференция приняла решение продолжать политику, направленную на ликвидацию Aedes aegypti 
в Западном полушарии, и обратилась к государствам-^членам и директору с просьбой предпринять 
все необходимые для этого меры. 
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Резолюция XXIX 一 Службы переливания крови 

17. Выражая озабоченность относительно качества и доступности служб переливания крови в 
Регионе, конференция поставила цель обеспечить к 1990 г. во всех странах Американского ре-
гиона эффективную деятельность этих служб. Она также предложила директору стремиться к сот-
рудничеству с определенными меж^лународными организациями и укрепить адекватную и безопасвсую 
деятельность служб на национальном уровне. 

Резолюция XXXI 一 Экстренная помощь населению Сальвадора и Гватемалы 

18. Конференция призвала мировую общественность оказать помощь сектору здравоохранения 
Сальвадора и Гватемалы в ликвидации ущерба, нанесенного сильным наводнением. 

Резолюция ХХХШ 一 Выражение благодарности д-ру Héctor R. Acuña 

19. Панамериканская санитарная конференция приняла решение выразить особую благодарность 
доктору Héctor R.Acuna за его деятельность в качестве директора Панамериканского санитарного 
бюро в течение последних восьми лет. 


