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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Доклад Директора Регионального бюро для стран Америки 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад Директора 
Регионального бюро для стран Америки, в котором освещены важные вопросы деятельности в Регионе, 
включая вопросы, вытекающие из дискуссий на сорок первой сессии Регионального комитета ВОЗ/ 
XXXIV Заседании Руководящего совета ПАОЗ• Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным 
текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

ОБЩАЯ И МЕДИКО-САНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ В АМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

1 . Государства— члены Американского региона продолжали ощущать на себе действие экономического 
кризиса. Опубликованные статистические данные за 1988 г. выявили тревожные тенденции, напри-
мер , в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в третий раз за 40 лет снизился показа-
тель объема валового национального продукта на душу населения. Если к этому индикатору серь-
езного ухудшения экономического положения добавить средний уровень инфляции по Региону, рав-
ный 470%, а также внешних долг в размере, превышающем 400 тыс. млн. долл. США, экономическая 
нестабильность, характерная для большинства стран Америки, становится очевидной. 

2. Продолжает обостряться и второй кризис , тесно связанный с экономическим кризисом，一 кризис 
нищеты. Если до начала ухудшения экономического положения в Регионе треть населения жила в 
нищете (несмотря на наблюдавшиеся в 60-е и 70-е годы впечатляющие темпы роста, приведшие к 
снижению доли бедняков)， то нынешняя ситуация свидетельствует об усилении нищеты, поскольку в 
80-е годы общее число бедняков возросло с 92 млн. до 120 млн. человек. К настоящему времени 
доля населения стран .Америки， живущая в нищете, увеличилась с 30% до 40%, превысив в абсолют-
ном выражении 170 млн. человек, из которых 65 млн. человек проживают в условиях крайней нищеты. 

3. Совершенно очевидно, что страны Региона должны взяться за осуществление стратегии разви-
тия ,которая обеспечит решение проблем голода и нищеты,- стратегии, которая не только восста-
новит потенциал устойчивого экономического роста, но и создаст возможности для постепенного 
удовлетворения огромных социальных потребностей подавляющего большинства населения. 

4. Численность населения Региона продолжает увеличиваться быстрыми темпами. В странах Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна проживает более 410 млн. человек, из которых 130 млн. 
человек не имеет элементарного доступа к медико一санитарным услугам. За 10 лет, остающихся до 
конца текущего столетия, население Латинской Америки возрастет на 150 млн. человек, его числен-
ность превысит 560 млн. человек. Для того, чтобы на пороге нового тысячелетия каждый человек 
получил доступ к медико-санитарным услугам, необходимо создать новые или расширить существую-
щие клиники и центры здравоохранения, подготовить кадры медсестер, врачей и работников здраво-
охранения , а также предоставить материалы и оборудование для обслуживания 280 млн. человек 一 

тех, кто не имеет доступа к медико-санитарным услугам сегодня, и тех, кто родится в ближайшее 
десятилетие. Это означает удвоение потенциала существующих служб менее чем за 10 лет. 

5. Проблема осложняется еще и тем, что более трех четвертей всего населения Региона будет 
проживать в городских районах, причем половина из них в 15 городах с населением 4 или более 
млн. жителей. В этих городах проживают группы населения, которые находятся в исключительно 
неблагоприятных условиях и требуют особого внимания : бедняки периферийных городских районов； 

дети и молодежь 一 прежде всего в возрасте от 15 до 25 лет, основной причиной смертности кото-
рых являются несчастные случаи и которые в большей степени подвержены алкоголизму и наркомании, 
являясь также частыми жертвами убийств и самоубийств； наконец, пожилые люди, более подвержен-
ные страданиям от хронических болезней и растущей изолированности от общества. 

6. Еще один кризис 一 это ущерб, наносимый здравоохранению состоянием окружающей среды. 
Болезни, вызываемые зараженностью питьевой воды и неразвитостью систем удаления сточных вод, 
являются основными причинами заболеваемости и смертности в Регионе. В странах Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна гастроэнтерит и диарейные болезни уносят 200 000 жизней ежегодно. 

7. Загрязнение окружающей среды более не является исключительно проблемой промьшшенно разви-
тых государств. По мере своего развития страны Латинской Америки тоже начали участвовать в 
разрушении экосистемы, от баланса которой зависит жизнь на планете. Индустриальный комплекс 
Кубатао， Бразилия, известный недостаточным контролем за промышленными химикатами, нефтехими-
ческими и минеральными продуктами, считается одним из наиболее загрязненных районов мира. 
Эксплуатация медных копей в странах Андского субрегиона привела к загрязнению поверхности рек 
и прибрежных вод. Нефтехимические предприятия в Мексике и Венесуэле становятся предметом 
все большей озабоченности как источники загрязнения воздушного и водного пространства. Стро-
ительство крупных дамб в Регионе привело к вынужденной миграции более 100 000 человек и стало 
причиной повышения заболеваемости малярией и шистосомозом. Применение в сельском хозяйстве 
химических веществ, прежде всего пестицидов, является источником множества угроз здравоохране-
нию, начиная непосредственным отравлением и кончая заражением продуктов питания и загрязнением 
озер и рек. 
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РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В 1989 г. 

8. В 1989 г. в рамках политики, проводимой руководящими органами, и в первую очередь в рам-
ках положений документа "Ориентация и первоочередные задачи программы для ПАОЗ на 1987-1990 гг.", 
Организация продолжала применять операционные стратегии, ориентированные на использование 
имеющихся ресурсов с максимально возможной эффективностью. Эти стратегии требуют координации 
мероприятий, сотрудничества между государствами, упорядочения и приспособления этих мероприя-
тий к конкретным условиям каждой страны и выполнения странами обязанностей по проведению в 
жизнь коллективных решений, принятых в рамках Организации. 

9. Стратегии сгруппированы по двум основным категориям 一 специфическая программная деятель-
ность ,укрепляющая сотрудничество между программами, и деятельность, содействующая субрегио-
нальному сотрудничеству и мобилизации ресурсов. 

10. В области укрепления служб здравоохранения министерства здравоохранения в сотрудничестве 
с Организацией продолжали процесс децентрализации местных систем здравоохранения. Достигну-
тые результаты весьма положительны, поскольку они способствовали организации услуг на местах в 
соответствии с реальными потребностями населения. 

11. В 1989 г. Организация разработала систему документации по основному законодательству в 
области здравоохранения в странах Латинской Америки и Карибского бассейна с целью создания ме-
ханизма сбора, классификации, анализа и распространения информации о действующем в этом Регио-
не законодательстве. Законодательные акты классифицированы по уровню и области применения и 
распространяются в компьютеризированной форме на компактных лазерных дисках (CD-ROM), произво-
димых центром информации по медицинским наукам для стран Латинской Америки и Карибского бас-
сейна (BIREME), для использования в юридических отделах министерств здравоохранения и органи-
зациях социального страхования, в конгрессах, школах общественного здравоохранения, на факуль-
тетах университетов и в других учреждениях, связанных с проблемами медицинского законода-
тельства. 

12. В 1989 г. для поддержки деятельности в области здравоохранения были мобилизованы финан-
совые, научные, технические, институциональные и политические ресурсы как внутри Региона, так 
и за его пределами. В этом отношении еще многое предстоит сделать прежде всего в том, что 
касается мобилизации внутренних ресурсов стран. Вместе с тем,ряд примеров говорит о наличии 
в Регионе значительного потенциала, проявляющегося в тех случаях, когда определена совместная 
цель 一 как，например， мобилизация ресурсов для программы ликвидации дикого вируса полиомиелита 
в Регионе. Стоимость осуществления этой программы в течение 5 лет составит примерно 450 млн. 
долл. США, из которых 100 млн. долл. США поступит из внешних источников. Для осуществления 
этой общей инициативы государства—члены и заинтересованные неправительственные организации 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна собрали сумму, эквивалентную 350 млн. долл. США, 
Указанная совместная кампания продемонстрировала, каких результатов можно достичь, когда поли-
тические решения стран и их внутренние усилия дополняются внешней поддержкой. Таким же об-
разом были активизированы кампании борьбы против СПИД, наркомании, острых респираторных ин-
фекций и диарейных болезней. 

13. На субрегиональном уровне Организация продолжает содействовать техническому сотрудничест-
ву и мобилизации ресурсов в странах со сходными проблемами и приоритетами в области здравоох-
ранения . В общем контексте обменов между странами и совместных инициатив, предпринятых с 
целью расширения опыта и сотрудничества, можно отметить успешное осуществление начатого пять 
лет тому назад Плана по приоритетным потребностям в области здравоохранения в Центральной Аме-
рике и Панаме. В ходе состоявшегося в августе 1989г. в Гондурасе Пятого совещания по выполнению 
Плана министры здравоохранения приняли решение провести по завершении в 1990 г. первой фазы 
инициативы совместную оценку результатов, достигнутых до 1989 г., с тем, чтобы наметить пути 
разработки ее второй фазы. Субрегиональная деятельность в области коммунального водоснабже-
ния и санитарии, развития кадров здравоохранения, предоставления медико-санитарной помощи, а 
также повышения роли женщин в области здравоохранения и развития все еще требует помощи, так 
же как и множество национальных проектов первостепенной важности, представленных на втором 
заседании, проведенном при содействии правительства Испании в Мадриде в 1988 г. 

14. Сотрудничество стран Карибского бассейна по осуществлению инициатив в области здравоохра-
нения развивалось удовлетворительными темпами, несмотря на задержки в выполнении некоторых 
обязательств по внешней поддержке. В сентябре министры, отвечающие за вопросы здравоохране-
ния англоговорящих стран Карибского бассейна, провели встречу, на которой подтвердили свои 
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обязательства в шести приоритетных областях， включая охрану окружающей среды, а также борьбу 
против СПИД и его профилактику. В октябре министры стран Андского субрегиона провели встре-
чу, на которой было продолжено обсуждение общих проблем и деятельности, которую планируется 
проводить совместно, включая меры по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами. 
Также в октябре состоялась встреча стран Южного Рога для оценки осуществленных мероприятий и 
обсуждения вопросов разработки совместных программ в области повышения готовности к стихийным 
бедствиям, борьбы против СПИД, основных лекарственных средств, а также пограничных проблем 
здравоохранения. 

15. Продолжалась деятельность в рамках программ расширения участия женщин в деятельности в 
области здравоохранения и развития, повышения готовности к действиям в чрезвычайных условиях 
и координации помощи в случаях стихийных бедствий, а также борьбы со СПИД. Все страны и 
территории Региона укрепили свои национальные программы профилактики СПИД и борьбы с этой бо-
лезнью в соответствии с руководящими принципами, целями и стратегиями Глобальной программы ВОЗ; 
семь стран осуществили исследовательские программы, 

16. Вновь подверглась испытанию способность Организации реагировать на чрезвычайные ситуации. 
После того, как несколько островов Карибского бассейна подверглись действию урагана Гуго, Ор-
ганизация предоставила сектору здравоохранения всеобъемлющую техническую помощь в течение нес-
кольких часов ； на острове Монтсеррат, который подвергся наиболее разрушительному действию 
урагана, было установлено портативное оборудование, позволившее восстановить связь с внешним 
миром. 

17. Особое внимание уделялось проблеме борьбы с малярией с помощью метода локальной стратифи-
кации ,разработанного с целью включения деятельности по профилактике и борьбе с этой болезнью 
в круг ведения регулярных медицинских служб. 

18. Организация содействует активному и широкому использованию средств массовой информации, 
в первую очередь телевидения, включая передачи через спутники, для того, чтобы распространять 
информацию о деятельности в области здравоохранения и пропагандировать важность охраны здо-
ровья . Первая программа под названием "Здоровье для всех" была ретранслирована из Майами в 
июле 1989 г.； она принималась в 37 странах и передавалась по 43 телевизионным каналам в стра-
нах Америки и Европы, Восточного Средиземноморья и Африки. Этот опыт подтвердил убеждение 
Организации в том, что здравоохранение является той проблемой, которой следует заниматься на 
всех уровнях населения. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

19. Организация предпринимала усилия по повышению эффективности служб Секретариата и всей 
осуществляемой им деятельности с целью удовлетворения потребностей государств一членов• Эти 
усилия являются частью последовательной деятельности по повышению гибкости и действенности ме-
роприятий, проводимых Организацией в конкретных условиях и в ответ на конкретные потребности 
каждой страны без ущерба их качеству или эффективности. 

20. Сюда входит укрепление системы планирования и оценки хода технического сотрудничества , 
децентрализация деятельности Секретариата, развитие автоматических систем управления и продол-
жение постоянного диалога со всеми государствами-членами с целью распределения обязанностей 
по сотрудничеству. Частью этого процесса являются совместные встречи для анализа и оценки 
технического сотрудничества Организации на страновом уровне. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

21. С 25 по 29 сентября 1989 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, проводились сорок первая сессия 
Регионального комитета B03/XXXIV заседание руководящего совета ПАОЗ. Региональный комитет 
принял 18 резолюций. Ниже следует резюме резолюций, заслуживающих внимания Исполнительного 
комитета ВОЗ. 

22. Ассигнования для ПАОЗ на 1990-1991 гг. (Резолюция I). Региональный комитет ассигновал 
сумму в 145 599 550 долл. США на период 1990-1991 гг. 
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23. Доклад Специального подкомитета по проблеме "Женщины， здравоохранения и развитие" (Резо-
люция V)• Принимая во внимание предшествующие резолюции по данному вопросу, Комитет предла-
гает государствам-членам и Директору Панамериканского санитарного бюро укрепить программу на-
ционального координационного центра/группы по вопросам женщин, здравоохранения и развития. 
Комитет также предлагает государствам-членам оказывать поддержку проекту "Роль женщин в здра-
воохранении и развитии в Центральной Америке, Панаме и Белизе", а также поддерживать и стиму-
лировать разработку и осуществление других проектов, относящихся к программе по вопросам жен-
щин, здравоохранения и развития, которые реализуются правительственными или неправительствен-
ными организациями. Комитет также рекомендует Директору укрепить координационную деятельность 
представителей ПА03/В03 в странах и усилить поддержку деятельности, проводимой национальным 
координационным центром/группой； начиная с 1989 г. включать главу, касающуюся женщин, здраво-
охранения и развития, в научную публикацию Health conditions in the Americas (Медико-санитар-
ные условия в Американском регионе)； в 1990 г• и затем каждые четыре года обновлять научную 
публикацию The health of women in the Americas (Здоровье женщин в Американском регионе)^ и 
предпринимать шаги по увеличению количества женщин, занимающих руководящие, административные и 
технические посты на высоком уровне, а также по увеличению количества женщин-представителей 
на научных и технических конференциях и семинарах, проводимых на высоком уровне. 

24. Ураган Гуго (Резолюция VI). Выразив свое глубокое сожаление правительствам и населению 
островов Карибского бассейна, малых и больших городов США,пострадавшим от урагана Гуго, Комитет 
одобряет деятельность Директора по принятию незамедлительных мер, как это он обычно делает, от 
имени Организации для удовлетворения неотложных потребностей в пострадавших странах. В то же 
самое время Комитет предлагает Директору усилить помощь Организации государствам—членам， кото-
рые часто страдают от стихийных бедствий, и изыскать новые резервы увеличения поддержки в осу-
ществлении деятельности по оказанию помощи и восстановлению, необходимой для ликвидации послед-
ствий урагана Гуго. 

25. Промежуточный финансовый отчет Директора за 1988 г. (Резолюция IX). Изучив Промежуточный 
финансовый отчет Регионального директора, Комитет выразил обеспокоенность в связи с медленными 
темпами выплат установленных обязательных взносов за 1988 г., особенно учитывая их влияние на 
финансовое положение Организации и ее центров. Комитет выражает благодарность Директору в св只一 

зи с сохранением им твердого финансового положения Организации. 

26. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) в Американском регионе (Резолюция X)• Рассмот-
рев доклад по вопросам борьбы со СПИД в Американском регионе(документ CD34/13) и учитывая резо-
люцию IX, принятую на своей сессии в 1988 г., а также резолюции WHA40.26, WHA41.24 и WHA42.34 
Ассамблеи здравоохранения, Комитет одобряет задачи, стратегии и будущие цели Глобальной програм-
мы по СПИД в Американском регионе, как они отражены в документе CD34/13； настоятельно предлага-
ет государствам-членам воздерживаться от принятия дискриминационных мер в отношении больных 
СПИД или лиц, инфицированных ВИЧ, и усилить деятельность своих национальных программ по профи-
лактике и борьбе с ВИЧ/СПИД. Комитет предлагает Директору на основе внебюджетных средств соз-
дать специальную программу научных исследований в области ВИЧ/СПИД в Американском регионе, уде-
ляя особое внимание эпидемиологическим, организационным и бихевморальным исследованиям, касаю-
щимся ВИЧ и других вирусов заражения матери от плода, которые имеют важное значение для общест-
венного здравоохранения. 

27. План действий по ликвидации местной передачи дикого вируса полиомиелита (Резолюция XI). 
Члены Комитета признают, что несмотря на огромный прогресс, достигнутый в течение последнего 
года (который свидетельствует о том, что ликвидация полиомиелита может быть завершена к концу 
1990 г.)， и сделанный таким образом вклад в усиление инфраструктуры здравоохранения, тем не 
менее каждый год по-прежнему рождается около 4 млн. детей в Западном полушарии, которые не по-
лучают всех преимуществ иммунизации. Комитет вновь выражает свою благодарность ЮСАИД, Межаме-
риканскому банку развития, ЮНИСЕФ, Канадскому агентству по международному развитию/Канадской 
ассоциации общественного здравоохранения и "Ротари Интернэшнл" за усиление их поддержки данной 
программы и, особенно, "Ротари Интернэшнл" за ее последний вклад, который помог усилить дея-
тельность по "кардинальным изменениям"; обращает внимание всех государств-членов на необходи-
мость повышения политических обязательств и ресурсов для успешного завершения программы; обра-
щается с просьбой к неэндемичным странам сохранять свои высокие уровни иммунизации; предлага-
ет всем государствам一членам создать сеть еженедельного представления отчетов по вялому парали-
чу, осуществлять, в случае необходимости, незамедлительную деятельность по '1 к ардин аль ным измене-
ниям" и закрепить успехи, достигнутые к настоящему времени, путем (а) активизации деятельности 
в области борьбы со столбняком у новорожденных； (b) усиления вакцинации с использованием вак-
цины против кори и вакцины ДПТ; и (с) усиления степени охвата иммунизацией， осуществляя 
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вакцинацию детей соответствующих возрастов или женщин детородного возраста, которые обращаются 
в службы здравоохранения. Кроме того, Комитет предлагает государствам一членам и участвующим уч-
реждениям осуществить децентрализацию своих финансовых ресурсов до районного уровня с тем, что-
бы местные службы здравоохранения имели бы ресурсы, требующиеся для быстрого осуществления мер, 
необходимых для прекращения передачи инфекции полиомиелита; выражает благодарность и поддерж-
ку англоговорящим странам Карибского бассейна, Канаде, Кубе и США за их инициативу, направлен-
ную на ликвидацию кори в своих странах к 1995 г.； и предлагает Директору (а) учредить вознаг-
раждение в размере 100 долл. США тому, кто первым сообщит в письменном виде о первом случае 
вспышки полиомиелита, вызванного диким вирусом, (Ь) контролировать деятельность по осуществле-
нию инициативы ликвидации кори в англоговорящих странах Карибского бассейна, Канаде, на Кубе и 
в США и (с) представить отчет о ходе работы Панамериканской санитарной конференции в 1990 г. 

28. Региональный план действий по профилактике и борьбе с употреблением табака (Резолюция ХП). 
Одобрив Региональный план действий по профилактике и борьбе с употреблением табака (документ 
CD34/10)， Комитет настаивает на его осуществлении правительствами и предлагает Директору моби-
лизовать внебюджетные ресурсы для его финансирования. Комитет также предлагает Директору про-
должать сотрудничество с национальными органами здравоохранения， неправительственными организа-
циями, учреждениями ООН и всеми заинтересованными учреждениями в целях осуществления плана в 
широком контексте профилактики и борьбы с наиболее распространенными неинфекционными болезнями. 

29. Борьба против малярии (Резолюция ХШ). Рассмотрев документ по вопросам борьбы против маля-
рии и приняв во внимание резолюцию WHA42.30 Ассамблеи здравоохранения, Комитет настоятельно 
рекомендует правительствам государств-членов в своей политике считать приоритетной борьбу про-
тив малярии; обеспечивать положение, при котором планирование и применение методологий по про-
филактике и борьбе с болезнями базировались бы на соответствующей эпидемиологической информации; 
выделить необходимые ресурсы для усиления систем надзора с целью предотвращения возникновения 
новых случаев передачи малярии; и включить деятельность по профилактике и борьбе с малярией в 
местные системы здравоохранения. Комитет предлагает Директору поощрять мобилизацию ресурсов; 
содействовать созданию и должному функционированию эпидемиологических служб, способных осуществ-
лять мероприятия по борьбе против малярии; стимулировать техническое сотрудничество для разви-
тия систем надзора в рамках совместной деятельности государств-членов для предотвращения воз一 

никновения малярии в районах, где отсутствуют ее переносчики; составить план развития людских 
ресурсов на различных уровнях; повышать заинтересованность научных и финансовых кругов в сти-
мулировании и поддержке исследований альтернативных методологий в области диагностики, профи-
лактики и борьбы с болезнями, которые были бы действенными, эффективными, более дешевыми и 
осуществимыми в сельских районах; содействовать процессу децентрализации, укреплению потенциа-
лов местных систем здравоохранения в развитии постоянных местных программ по борьбе с болезня-
ми, вызываемыми переносчиками инфекций; поддерживать развитие управленческого и административ-
ного потенциала директивных органов на периферийных уровнях; осуществлять необходимую деятель-
ность по составлению и распространению информации в странах, особенно относительно подготовки 
кадров, научных исследований, управления, оценки и финансов. 

30• Борьба против наркомании, злоупотребления лекарственными средствами и торговли наркотиками 
(Резолюция XIV). Рассмотрев резолюцию по данному вопросу, принятую на специальном совещании 
министров здравоохранения Андских стран, и свою собственную резолюцию XVIII，принятую на предшест-
вующей сессии, а также помня о недавних событиях в Колумбии и о серьезных последствиях наркома-
нии для здоровья населения, Комитет поддерживает народ и правительство Колумбии в их борьбе про-
тив торговли наркотиками; и предлагает государствам-членам оказывать содействие всем видам 
деятельности по предотвращению наркомании и злоупотребления лекарственными средствами, уделяя 
при этом первостепенное внимание группам повышенного риска и подросткам, и применять все необ-
ходимые меры в борьбе против торговли наркотиками. 

31. Здравоохранение и развитие : влияние экономического кризиса (Резолюция XV). Напоминая о 
своих предшествующих резолюциях, а также о резолюциях WHA40.30, WHA42.3 и WHA42.4 Ассамблеи 
здравоохранения по данному вопросу, Комитет принимает к сведению результаты исследования под 
названием "Экономический кризис и здравоохранение : опыт пяти Латино—Американских стран в 
1980-ые годы"; настоятельно рекомендует государствам-членам обратить внимание на задачи, по-
ставленные в данном исследовании, укреплять свои информационные системы, совместно с Организаци-
ей осуществлять сбор и анализ надлежащей информации; предлагает Организации продолжать 
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изучение данного вопроса совместно с государствами-членами, а Директору представлять Комитету 
регулярные отчеты о ходе работы; предлагает Директору продолжать деятельность по укреплению 
технического сотрудничества с государствами-членами в целях более точного определения и содей-
ствия в решении проблем, вызванных экономическим кризисом, а также проблем здравоохранения, 
включая проведение более многопрофильных научных исследований； благодарит Директора за его 
усилия по концентрации внимания на вопросах взаимоотношения между здравоохранением и экономи-
ческим развитием. 

32. Предупреждение потери зрения в Американском регионе (Резолюция XVI). Признавая， что зна-
чительную часть потери зрения можно предотвратить, излечить или свести к минимуму путем реаби-
литации ,Комитет настоятельно рекомендует правительствам государств一членов сохранять и усили-
вать свою политику и программы в области гигиены глаз и предупреждения потери зрения, уделяя 
особое внимание вопросам развития простых методов профилактики, ранней диагностики, лечения, а 
также реабилитационных технологий, связанных с основными причинами потери зрения, при самом 
активном участии общины и других секторов, особенно сектора образования. Комитет предлагает 
Директору продолжать сотрудничество с государствами-членами и неправительственными организаци-
ями по содействию в осуществлении программ в области научных исследований и подготовки кадров, 
а также по составлению, осуществлению и оценке национальных программ предотвращения потери зре-
ния и принимать меры по получению внебюджетных ресурсов от других организаций в целях оказания 
помощи данным программам. Комитет выражает благодарность неправительственным организациям за 
их усилия по профилактике и борьбе с потерей зрения в Регионе. 

33. Анализ программы ПАОЗ по предоставлению стипендий (Резолюция XVII). Учитывая важность 
развития людских ресурсов для сектора здравоохранения и роль Программы ПАОЗ по предоставлению 
стипендий для целей подготовки кадров и повышения квалификации персонала государств—членов, 
Комитет настоятельно рекомендует правительствам усилить свою деятельность в области разработки 
политики и планов относительно людских ресурсов в здравоохранении, включая использование сти-
пендий; содействовать использованию стипендий только в тех случаях, когда не существует усло-
вий для подготовки кадров на национальном уровне; ограничивать присуждение краткосрочных сти-
пендий на национальном и межнациональном уровнях в тех случаях, когда существует необходимость 
систематизированной подготовки кадров； и применять предписанные механизмы для отбора и утвер-
ждения стипендиатов в рамках национальных комитетов по стипендиям. Комитет предлагает Дирек-
тору поддерживать современную систему представления периодических отчетов учреждений, обуча-
ющих стипендиатов Организации； усилить созданные правила предоставления стипендий； обеспе-
чивать стороны, предоставляющие стипендии, достаточной информацией относительно опыта стипен-
диатов и ожидаемого результата обучения； продолжать деятельность по стимулированию более ши-
рокого участия женщин в программе предоставления стипендий； и передавать результаты анализа 
программы предоставления стипендий в Регионе в ВОЗ для представления их Исполнительному коми-
тету. 

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

34. Начинается новое десятилетие, которое приведет нас на порог нового тысячелетия. Это яв-
ляется особенно важным моментом для Организации, которой следует тщательно рассмотреть ряд сле-
дующих задач в области здравоохранения: предотвращение загрязнения окружающей среды; дости-
жение всеобщей доступности к действенным и эффективным службам здравоохранения； прекращение 
роста числа случаев злоупотребления лекарственными средствами； использование научного прог-
ресса и новых технологий для борьбы с инфекционными болезнями и болезнями, которые поддаются 
профилактике, и для успешного решения проблем, связанных с эпидемией СПИД; разработка стра-
тегии ,направленной на ликвидацию крайней бедности в короткие сроки, а в течение длительного 
срока обеспечить занятость, повышение благосостояния и надежд всего населения Региона; и осу-
ществление деятельности по предоставлению женщинам прав, обеспечивающих им равные возможности 
в обществе. 


