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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 ХХШ Панамериканской санитарной конференции/сорок 
второй сессии Регионального комитета. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текс-
том доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполнительного 
комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 

РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1• Большинство стран Региона Америки вступили в 90-е годы в состоянии серьезного социально-
экономического спада, последовавшего за периодом экономического застоя и снижения активности 
в 80-х годах. 

2. Несмотря на эти экономические и социальные трудности,сектор здравоохранения в этих стра-
нах прилагал усилия к тому, чтобы приостановить ухудшение условий жизни. Это было одним из 
важных факторов сохранения социальной и политической стабильности, что, в свою очередь, спо-
собствовало предотвращению сползания большинства стран в более глубокий кризис. 

3. Однако страны Региона продолжают сталкиваться с серьезными проблемами в преобразовании 
национальных систем здравоохранения: с необходимостью предоставлять большую приоритетность 
здравоохранения в контексте социальной политики и процесса развития; улучшать возможности 
анализа тенденций и определения групп повышенного риска; разрабатывать проекты политики и 
программ, направленных на обеспечение справедливости в области здравоохранения, а также 
бороться с растущим дефицитом в предоставлении услуг； сосредотачивать ресурсы на эффектив-
ных мерах по предотвращению ущерба и опасностей для здоровья； повышать эффективность сектора 
здравоохранения； заново определять ориентацию и организационную структуру сектора и устранять 
несоответствие между имеющимися в наличии кадрами и потребностями в услугах. 

4. Здравоохранение и развитие нельзя рассматривать отдельно друг от друга, поскольку в обоих 
случаях состояние зависит от роли общества в целом, от производства собственности и предостав-
ления услуг, а также от справедливого использования рабочей силы и создания справедливого 
распределения дохода. Тот факт, что в прошедшем десятилетии имела место безработица, рост 
бедности и поддающаяся профилактике смертность, продемонстрировал действительное наличие 
связи между благосостоянием народа, с одной стороны, и трудным положением, финансовыми коле-
баниями и ненадежностью его защиты, 一 с другой. Именно поэтому ПАОЗ осуществила целый ряд 
мероприятий, повышающих позитивную ценность той роли, которую здравоохранение играет в созда-
нии процесса непрерывного развития в каждой стране Региона. 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПАОЗ 

5. В 1990 г. ПАОЗ осуществила большое число мероприятий в области технического сотрудниче-
ства, которые подробно описаны в соответствующем Годовом отчете директора. Ниже приведены 
некоторые значительные вопросы. 

6. ПАОЗ и Организация американских государству соответствии со стоящими перед ними задачами 
по улучшению положения в их странах一членах, содействовали осуществлению совместного проекта 
"Демократия и здоровье" в сотрудничестве с парламентскими учреждениями соответствующих стран. 
Основными целями этого проекта является содействие процессу укрепления демократии путем обес-
печения большей справедливости в области здравоохранения и усиления роли законодательной 
власти в решении проблем здравоохранения. В рамках этого проекта в 1990 г. было проведено 
четыре субрегиональных совещания (в Гондурасе, 27-30 мая; в Венесуэле, 18-21 июня; в Ямайке, 
21-24 октября и в Чили, 6-9 ноября) с участием законодателей из стран этого полушария. 

7. Субрегиональные инициативы продолжали играть важную стратегическую роль в развитии сотруд-
ничества между группами стран в целях удовлетворения совместно намеченных первоочередных 
потребностей в области здравоохранения в каждом субрегионе. Благодаря им были интенсифици-
рованы процессы развития технического сотрудничества между странами, определения первоочеред-
ных задач в области здравоохранения и мобилизации ресурсов. ПАОЗ оказывает содействие суб-
региональным инициативам в странах Карибского бассейна, Центральной Америки, Андского региона, 
странах южной зоны. Примером таких инициатив является второй этап Центральноамериканской 
инициативы в области здравоохранения, получившей название "Здоровье и мир для развития и демо-
кратии в Центральной Америке", в поддержку которой Региональным комитетом была принята соот— 
ветствующая резолюция. 



8. ПАОЗ продолжала оказывать поддержку укреплению и развитию местных систем здравоохранения, 
а также децентрализации сектора здравоохранения. Эти системы и децентрализация являются 
основными средствами для преобразования национальных систем здравоохранения по мере продви-
жения к целям достижения здоровья для всех к 2000 г. Большинство стран Региона проводят 
политику, имеющую целью склонить министерства здравоохранения этих стран к децентрализации и 
"деконцентрации" услуг, и они накопили ценный опыт в области местных систем здравоохранения, 
координации работы с opráHaMH социального обеспечения, расширения деятельности для охвата бо-
лее широких слоев населения и участия общества в решении социальных проблем. 

9. В 1990 г. охват Расширенной программой иммунизации (РПИ) в Регионе достиг небывалого за 
всю историю уровня: более 60% в отношении всех болезней, против которых направлена эта 
Программа, Было достигнуто сокращение местной передачи дикого вируса полиомиелита, в течение 
1990 г. в Регионе было выявлено только четыре случая. По-видимому, передача прекратилась 
в странах южной зоны, Бразилии, странах Центральной Америки, Карибского бассейна и Северной 
Америки. Сотрудничество с правительствами, ЮСАИД, "Ротари Интернэшнл", КАМР, ЮНИСЕФ, Меж-
американским банком развития и другими организациями и учреждениями способствовало успеху 
в этой области. В 1990 г. была создана международная комиссия по сертификации прекращения 
передачи дикого вируса полиомиелита в Америке. 

10. Важной задачей в будущем будет объединение сил в ликвидации полиомиелита и в то же 
время сохранение и даже дальнейшее увеличение охвата вакцинацией, ликвидацией столбняка 
новорожденных во всех странах и продолжение осуществления кампании против кори. 

11. В 1990 г. деятельность по охране окружающей среды в основном была сосредоточена на новой 
поставленной ПАОЗ первоочередной задаче по теме "Здоровье и окружающая среда", с тем чтобы 
четко обрисовать роль здоровья и благосостояния человека на фоне имеющей место всеобщей 
озабоченности ухудшением состояния окружающей среды и ее экологии, главным образом в связи 
с мероприятиями по сохранению природных ресурсов и влиянием этих мероприятий на флору и фауну. 

12. Для оценки достижений стран в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения 
и санитарии (заканчивающегося в 1990 г.) ПАОЗ/ВОЗ содействовали национальным оценкам этого 
Десятилетия и провели Региональную конференцию в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико,с 4 по 6 сентября 1990 г. 
Эта Конференция приняла декларацию, в которой странам рекомендуется уделять первоочередное 
внимание в своих национальных планах развития вопросам водоснабжения и санитарии. 

13. В целях достижения успехов в борьбе за улучшение здоровья населения Региона важно, чтобы 
здоровье стало предметом заботы не только сектора здравоохранения, но и также каждого жителя 
Региона. С целью содействия этой работе ПАОЗ начала осуществление программы "здравоохрани-
тельная связь", предусматривающей работу с государствами一членами по распространению полезной 
информации по здравоохранению среди всего населения и конкретных групп, для того чтобы 
повысить осознание ими конкретных аспектов здоровья отдельных людей и групп населения. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

14. ХХШ Панамериканская санитарная конференция, сорок второе заседание Регионального комите-
та для стран Америки, состоялась в Вашингтоне, округ Колумбия, 24-28 сентября 1990 г. Она 
приняла 23 резолюции, из которых особый интерес для Исполнительного комитета Всемирной орга-
низации здравоохранения представляют следующие. 

15• Предварительный проект программного бюджета Всемирной организации здравоохранения 
для Региона стран Америки на двухлетний период 1992-1993 гг.(Резолюция VI)•Комитет 
предложил Региональному директору направить Генеральному директору ВОЗ запрос о выделении 
71 491 000 долл. США для Региона стран Америки на двухлетний период 1992-1993 гг. для рас-
смотрения Исполнительным комитетом ВОЗ и Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1991 г. 

16. Выборы директора Панамериканского санитарного бюро и выдвижение кандидатур на пост 
Регионального директора Всемирной организации здравоохранения для стран Америки 
(Резолюция VII)• Комитет избрал д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост директора Панамерикан-
ского санитарного бюро на четырехлетний период, начинающийся 1 февраля 1991 г•, представил 
его кандидатуру Исполнительному комитету ВОЗ для назначения на пост директора Регионального 
бюро для стран Америки. 



17. Здоровье и мир для развития и демократии в Центральной Америке (Резолюция IX). Комитет 
поддержал решение министров здравоохранения и директоров органов социального обеспечения стран 
Центральной Америки о начале второго этапа этой Центральноамериканской инициативы, которая 
будет называться "Здоровье и мир для развития и демократии в Центральной Америке", выразил 
признательность международному сообществу за финансовую, материальную и политическую поддерж-
ку и обратился с призывом о сотрудничестве всех секторов стран Центральной Америки, а также 
Регионального директора, на этом втором этапе. 

18. План действий по ликвидации местной передачи дикого вируса полиомиелита (Резолюция X). 
Комитет с удовлетворением отметил, что охват иммунизацией расширился, достигнув наивысшего 
уровня в 1989 г., и что заболеваемость болезнями, включенными в Расширенную программу имму-
низации (РПИ), продолжала снижаться. Он высоко оценил очень важную роль, которую играли 
в течение последних пяти лет ЮСАИД, ЮНИСЕФ, КАИР, Межамериканский банк развития и "Ротари 
Интернэшнл
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19. Охрана окружающей среды (Резолюция XI). Комитет принял к сведению доклад директора о 
значении ухудшающихся экологических медико-санитарных условий и призвал государства-члены 
усилить административные и технические возможности национальных учреждений, занимающихся 
вопросами гигиены окружающей среды, разработать национальные стратегии, политику и программы 
и улучшить межсекторальное сотрудничество в этой области. 

20. Координация деятельности органов социального обеспечения и общественного здравоохранения 
(Резолюция ХП). Комитет утвердил доклад "Координация деятельности органов социального обес-
печения и общественного здравоохранения". 

21. Здоровье трудящихся (Резолюция XIV). Комитет предложил государствам-членам уделить пер-
воочередное внимание разработке политики и соблюдению законодательства в области техники безо-
пасности и профессиональной гигиены, исследованию вопросов обеспечения безопасности, а также 
разработке и внедрению технологий, направленных на предотвращение травм и заболеваний. 
Комитет провозгласил 1992 г. Годом здоровья трудящихся в Регионе стран Америки и принял реше-
ние предложить, чтобы 1992 г. был провозглашен Международным годом здоровья трудящихся. 

22. Инвалидность (Резолюция XV). Комитет призвал государства-члены оказать поддержку 
исследованиям и разработке программ в этой области, а также расширить программы здравоохра-
нения с использованием базирующегося на общинах подхода к реабилитации. 

23. Календарный план мер по возможной ликвидации болезней, которые должны быть ликвидированы 
в странах Америки в период с настоящего времени до 2000 г.(Резолюция XVI)• Комитет призвал 
правительства уделить первоочередное внимание иммунизации с целью устранения или ликвидации 
болезней, которые могут быть предупреждены путем вакцинации, и наметил цели по ликвидации 
тех болезней, которые могут быть ликвидированы, с учетом соответствующих региональных про-
грамм. 

24. Региональный план действий по сокращению материнской смертности в странах Америки 
(Резолюция XVII)• Комитет призвал правительства разработать всеобъемлющую политику в области 
здравоохранения, направленную на предотвращение заболеваемости и смертности среди женщин一 
матерей, а также наметить и осуществить соответствующие планы действий по сокращению материн-
ской смертности. 

25. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) в странах Америки (Резолюция XIX). Комитет 
одобрил цели этой программы и призвал правительства выявить и мобилизовать соответствующие 
внутренние и внешние ресурсы для борьбы со СПИД на национальном уровне и разработать соответ-
ствующие правовые нормы и положения. 

26. Научно-техническая информация по здравоохранению (Резолюция XX). В этой резолюции 
рассматриваются вопросы укрепления национальных информационных сетей. 



27• Оперативная деятельность по развитию системы Организации Объединенных Наций 
(Резолюция XVIII) . Комитет выразил свою озабоченность возможными последствиями выполнения 
резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в плане конкретного 
распределения ресурсов и действий по секторам и участия министерств здравоохранения в приня-
тии решений и распределении ресурсов； выразил твердую поддержку сохранению целей, функций 
и задач ВОЗ, изложенных в ее Уставе, для чего важно, чтобы она оставалась экономически 
независимой; выразил желание, чтобы были найдены механизмы для улучшения необходимой коор-
динации деятельности между различными учреждениями и программами системы Организации Объеди-
ненных Наций. 

28• Стратегические направления и первоочередные задачи программы для Панамериканской органи-
зации здравоохранения на четырехлетний период 1991-1994 гг. (Резолюция ХШ)• Комитет одобрил 
документ,озаглавленный "Стратегические направления и первоочередные задачи программы для 
Панамериканской организации здравоохранения на четырехлетний период 1991-1994 гг.", в качестве 
основных рамок, которыми Организации следует руководствоваться при стратегическом планирова-
нии; и предложил Директору разослать этот документ государствам一членам и направить его 
Генеральному директору ВОЗ для рассмотрения, а также многосторонним организациям и сотрудни-
чающим учреждениям, и использовать принципы, содержащиеся в этом документе, в двухлетних про-
граммах и годовых рабочих программных бюджетах в течение четырехлетнего периода 1991-1994 гг. 

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

29. В документе "Стратегические направления и первоочередные задачи программы для Панамери-
канской организации здравоохранения на четырехлетний период 1991-1994 гг .

п

/одобренномХХШ Пан-
американской санитарной конференцией, вновь подтверждается приверженность политике, проводив-
шейся в предыдущий административный период, и подтверждается ее неизменность. 

30. Этот документ будет служить основой для обоснования государствами—членами соответствую-
щих процессов преобразования национальных систем здравоохранения и в то же время он будет 
определять работу по техническому сотрудничеству в данном Регионе. В нем предлагаются 
следующие девять направлений: (1) здравоохранение в развитии ； (2) реорганизация сектора 
здравоохранения, которая включает : укрепление и развитие местных систем здравоохранения, 
полное использование потенциала социального обеспечения и направление финансов из внешних 
источников на реорганизацию этого сектора; (3) сосредоточение усилий на группах повышенного 
риска; (4) укрепление здоровья населения； (5) использование социальных связей; (6) участие 
женщин в здравоохранении и развитии; (7) рациональное использование знаний; (8) мобилизация 
ресурсов и (9) сотрудничество между странами. 

31. Кроме того, в этом документе намечен целый ряд приоритетов по программе, которых как 
страны，так и организации должны будут придерживаться в течение последующих четырех лет для 
того, чтобы расширить возможности сектора в решении существующих и новых проблем, которые 
придется решать. Одной из областей, имеющих первоочередное значение, является развитие 
инфраструктуры медико-санитарных служб, включающее в себя анализ распределения ресурсов по 
секторам, секторальное финансирование, управление местными системами здравоохранения и состав-
ление местных программ, техническое развитие и подготовка людских ресурсов. Второй 
областью, имеющей первоочередное значение, является разработка программ здравоохранения, 
в особенности в области здоровья и окружающей среды, продовольствия и питания, образа жизни 
и факторов риска, борьбы с болезнями, поддающимися профилактике, и их ликвидации, материн-
ской и детской смертности, здоровья трудящихся, злоупотребления лекарственными средствами 
и СПИД. 

32. ПАОЗ твердо намерена использовать преимущества, обеспечиваемые всеми этими возможностями, 
для улучшения "заметности"и присутствия сектора здравоохранения на политической арене и его 
участия в общественной жизни в целом. В рамках этой стратегии необходимо обеспечить, 
чтобы здоровье было признано всеми в качестве неотъемлемого компонента общего благосостояния 
и одного из основных прав человека. 


