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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
Девяносто первая сессия 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

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 на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад Директора Регионального бюро для стран Америки, в котором освещаются важные вопросы 
деятельности в Регионе за 1992 г., включая вопросы, вытекающие из дискуссий на сорок четвер-
той сессии Регионального комитета/XXXVI Совещания Руководящего совета Панамериканской орга-
низации здравоохранения• Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 
Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Исполкома. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ ПО ВАЖНЫМ 
ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с информацией, поступившей от Экономической комиссии для Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в экономике стран Региона впервые за истекшие четыре года 
наметилась тенденция к улучшению. Этот рост вызвал другие благоприятные тенденции, такие как сни-
жение уровня инфляции, некоторое уменьшение бремени, связанного с выплатой внешнего долга, и 
приток капиталов в результате снижения процентных ставок на международном уровне. 

2. Новая экономическая база Региона в целом характеризуется более выраженной тенденцией к 
расширению экспорта, либерализации торговли, жесткому финансовому регулированию, более осто-
рожному проведению денежно-кредитной политики и к растущему нежеланию использовать государст-
венное регулирование экономической деятельности. Вместе с тем новые политические тенденции 
безусловно привели к еще большему неравенству доходов, к менее стабильной ситуации в области 
занятости, к более жесткому финансовому положению и к меньшей гибкости, чем в прошлом, при 
осуществлении экономической политики. 

3. Кроме того, также в соответствии с данными, полученными от ЭКЛАК, процессы субрегиональ-
ной экономической интеграции в странах Америки претерпевают удивительные изменения, которые 
особенно заметны в сопоставлении с медленным прогрессом в предыдущие десятилетия. Эти про-
цессы не только ускорились с 1991 г., но многие из них даже вышли за привычные географические 
рамки. Помимо пактов или соглашений, заключенных между соседними странами, такие инициативы 
распространились и стали проявляться в отношениях между странами, удаленными друг от друга, 
причем они имеют тенденцию к выходу за рамки традиционных группировок свободной торговли. 
После учреждения MERCOSUR (которая объединяет Аргентину,Бразилию, Парагвай и Уругвай) Аргентина 
и Чили планируют образовать в 1995 г. общее экономическое пространство. Что касается Колум-
бии, Мексики и Венесуэлы, то они образовали "группу трех" с целью создания к 1995 г• общего 
рынка. В 1992 г. Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки предприняли первые шаги для 
подписания соглашения о свободной торговле. Аналогичные события произошли в Андских стра-
нах и в Центральной Америке после подписания Картахенского договора и соглашений в Эскипуласе. 

4. По прогнозам Организации Объединенных Наций население стран Америки в 1992 г. составляет 
741 миллион, из которых 283 миллиона проживают в Северной Америке, ЗОА миллиона 一 в Южной Аме-
рике, 119 миллионов 一 в Центральной Америке и 35 миллионов - в Карибских странах. Демогра-
фические показатели на пятилетний период 1990-1995 гг., по-видимому, указывают на замедление 
темпов роста численности населения по сравнению с оценками, произведенными ранее. Снижение 
смертности в последние годы начало отражаться на снижении показателей фертильности, а это 
подтверждает тот факт, что коэффициенты рождаемости не будут снижаться до тех пор, пока про-
должает существовать высокая смертность. Хотя имеется недостаточно данных о смертности за 
1992 г., информация за 1988 г. и последующие годы свидетельствует о том, что тенденция к об-
щему спаду в странах, по-видимому, сохранилась, но темпы этого спада по сравнению с предыду-
щими годами замедлились. 

5. В целом динамика основных демографических переменных отражает тенденцию к снижению фер-
тильности (хотя она и увеличилась в Соединенных Штатах Америки), особенно в странах, где коэф-
фициенты фертильности были особенно высокими； замедление сокращения смертности; а также зна-
чительное увеличение миграции в ряд стран, особенно в Соединенные Штаты Америки. 

6. Что касается профилактики заболеваний и борьбы с ними, то в странах Региона зарегистриро-
ваны изменения структур смертности и последовательное увеличение удельного веса сердечно-сосу-
дистых заболеваний, новообразований и других хронических дегенеративных болезней на фоне по-
низившейся общей смертности и одновременного увеличения продолжительности предстоящей жизни 
при рождении. Количество случаев смертности в результате насилия, особенно убийств，в ряде 
стран возросло до угрожающих размеров. Кроме того, на протяжении последних четырех лет было 
зарегистрировано увеличение распространенности инфекционных заболеваний, хотя они явились при-
чиной относительно небольшого количества смертных случаев. Впервые в этом столетии в странах 
Америки разразилась эпидемия холеры (см. пункт 11); продолжает расширяться пандемия СПИДа (см. 
пункт 12) и возрастает число болезней, передаваемых половым путем, особенно в Соединенных Штатах 
Америки; зарегистрировано увеличение заболеваемости туберкулезом легких, особенно в со-
четании с инфекцией вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)； 95 миллионов человек или одна пятая 
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населения Региона подвергается опасности инфицирования Trypanosoma cruzi; продолжают регистри-
роваться также случаи желтой лихорадки. Вместе с тем следует учитывать, что холера и другие инфек-
ционные заболевания поражают в основном беднейшие группы населения, доступ которых к основным 
медико-санитарным службам крайне ограничен. Положение в отношении заболеваний, поддающихся 
профилактике с помощью вакцинаций, включая корь и полиомиелит, свидетельствует об огромных раз-
личиях (см.пункт 13). Серьезными проблемами для Региона являются повторное появление малярии и 
продолжающееся ухудшение положения с лихорадкой денге. По расчетам ПА03/В03 в 1990 г. среди 
278 миллионов людей, проживающих в малярийных районах, заболеваемость составляла 150 на 
100 ООО населения, что свидетельствует о значительном увеличении по сравнению с 1974 г., когда 
этот показатель был равен 49 на 100 000 населения. Число случаев заболевания в насто-
ящее время по оценкам составляет свыше одного миллиона в год • Сообщения о случаях заболевания ге-
моррагической лихорадкой денге по-прежнему поступают из Бразилии, Колумбии, Сальвадора, Гва-
темалы, Гондураса, Мексики и Венесуэлы. 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПА03/В03 

1• Застой в экономике в 80-е годы вызвал значительное сокращение государственных и частных 
инвестиций в Латинской Америке и странах Карибского бассейна, в результате чего сложилось 
крайне неудовлетворительное положение в области питьевого водоснабжения, базисной санитарии, 
а также в отношении замены, эксплуатации и консервации оборудования и тех физических возмож-
ностей, которыми располагали службы здравоохранения• В результате этого в настоящее время 
приблизительно 130 миллионов человек не имеют доступа к безопасному питьевому водоснабжению， 
150 миллионов не имеют постоянного доступа к службам здравоохранения и 300 миллионов человек 
вынуждены удалять необработанные отходы, сбрасывая их в водотоки, которые используются для 
общественного водоснабжения и ирригации. В результате таких действий происходят вирулентные вспыш-
ки заболеваний, таких как эпидемии холеры (см. пункт 11). Другим источником беспокойства явля-
ется высокая заболеваемость другими диарейными болезнями, от которых ежегодно умирают приб-
лизительно 150 000 детей в возрасте до пяти лет. 

8. Для решения указанной проблемы, носящей характер санитарного и социального бедствия, не-
обходимо разработать стратегию, предусматривающую ряд незамедлительных и долгосрочных мер. В 
ближайшей перспективе Организация предприняла ряд неотложных мер в таких областях,как меди-
ко—санитарная помощь, общественная информация, защита продуктов питания и дезинфекция воды 
для употребления человеком. В долгосрочном плане она наметила мероприятия, нацеленные на 
постепенную ликвидацию огромного дефицита инфраструктур здравоохранения, питьевого водоснабже-
ния и базисной санитарии. 

9. В соответствии с полномочиями руководящего совета ПАОЗ и первой Иберо—Американской 
встречи на высшем уровне глав государств и правительств ПАОЗ/ВОЗ разработали региональный план 
для капиталовложений в окружающую среду и здравоохранение и сформулировали стратегии по его 
осуществлению в каждой из участвующих стран на региональном уровне. План, в котором опреде-
ляется круг ведения для создания многостороннего фонда по осуществлению предннвестиционных 
мероприятий, предусматривает мобилизацию на протяжении периода в 12 лет средств в сумме прибли-
зительно 216 млрд, долл. США, 70% которой будет финансировано из национальных источников, а 
30% составят взносы для этих стран из внешних источников. Для создания преденвестиционного 
фонда предлагается на протяжении первых трех лет существования плана мобилизовать сумму в 
20 млн. долл. США, с тем чтобы обеспечить развитие учрежденческого, технического и кадрового 
потенциала, необходимого для подготовки предложений и данных в поддержку проведения перего-
воров по инвестиционным ресурсам. 

10. ПАОЗ/ВОЗ продолжали осуществление деятельности по укреплению и развитию местных систем 
здравоохранения, которая была признана в качестве обоснованной меры в ответ на необходимость 
адаптировать службы здравоохранения в условиях все более жестких ограничений, связанных с эко-
номическим кризисом, с одной стороны, и тенденции в направлении демократизации в странах и вы-
текающей из этого необходимости создания возможностей для более широкого социального участия 
населения, с другой. Организация интенсифицировала свои усилия в области реорганизации 
в секторе здравоохранения через местные системы медико-санитарной помощи, с тем чтобы обеспе-
чить внешнее финансирование и сосредоточить все меры и имеющиеся ресурсы на оказании помощи 
группам населения, подвергающимся высокому риску. В результате этого удалось обеспечить бо-
лее широкий охват населения службами, большую целенаправленность действий в секторе здравоох-
ранения и большее равенство в распределении и доступности служб здравоохранения. В рамках 
децентрализации и развития местных инициатив были осуществлены меры по интеграции программы с 
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особым упором на вопросы укрепления здоровья и контроля за состоянием окружающей среды. 
Таким образом, стратегия местных служб здравоохранения осуществляется посредством расшире-
ния охвата и совершенствования тех моделей медико-санитарной помощи， которые содействуют соз-
данию "здоровых общин"• 

11. После вспышки холеры в Перу в январе 1991 г., первой такой эпидемии на континенте в этом 
столетии, эта болезнь до конца года распространилась еще на 14 стран, в результате чего было 
зарегистрировано 391 219 случаев заболевания и 4002 случая смерти. Болезнь распространилась 
в районе от Мексики до Чили и от тихоокеанского побережья Перу до атлантического побережья 
Бразилии. К середине сентября 1992 г. холера распространилась в 19 странах, включая четыре, 
в которых не было зарегистрировано этого заболевания в 1991 г., что дало дополнительно 
281 917 случаев заболевания и 1819 случаев смерти по сравнению с предшествующим годом. 
Острые вспышки были зарегистрированы во всех пораженных странах в течение нескольких недель 
1992 г., и в 11 из 15 стран, инфицированных в 1991 г., больше случаев заболеваний было заре-
гистрировано в сентябре 1992 г., чем в 1991 г. Наибольшая заболеваемость по-прежнему наблю-
далась в Эквадоре и Перу,.за которыми следуют Боливия и Сальвадор. К счастью, летальность 
снизилась до 0,7%, опустившись ниже уровня в 1%у который был зарегистрирован в 1991 г. Орга-
низация по-прежнему оказывала содействие в осуществлении национальных планов по профилактике 
холеры и борьбе с ней через своих представителей в странах, а также региональные центры и 
программы. Техническое сотрудничество было сосредоточено на соответствующем лечении случаев 
заболевания, эпиднадзоре,научных исследованиях, обеспечении питьевым водоснабжением и на уда-
лении нечистот в районах наиболее высокого риска, а также на базисной подготовке по вопросам 
безопасной обработки и хранения продуктов питания, санитарном просвещении и общественной информации. 
Низкий коэффициент летальности, успехи в предупреждении дальнейшего распространения инфекции, 
наряду с уменьшением числа уведомлений о других.диарейных заболеваниях, особенно среди детей, 
позволяют предположить, что меры, принятые на национальном и региональном уровнях, оказались 
эффективными для сокращения смертности и заболеваемости этой болезнью. Организация 
мобилизовала более 21 млн. долл. США на борьбу с холерой и продолжает оказывать помощь госу-
дарствам-членам в получении дополнительных ресурсов. 

12. СПИД продолжает уносить жизни людей во всем мире. В странах Америки ситуация продолжает 
ухудшаться, и число ВИЧ-инфицированных взрослых, по оценкам, составляет приблизительно 2,2 миллиона 
человек. По мере увеличения числа лвдей, инфицированных ВИЧ, и появления у них симптомов социаль-
ным и медицинским службам будет все труднее справляться с возросшими требованиями, которые предъяв-
ляются к ним. Как положительный момент вместе с тем следует отметить появляющиеся свидетельст-
ва того, что направленные на укрепление здоровья изменения поведения возможны и что специаль-
ные меры, нацеленные на группы высокого риска, могут быть эффективными в сокращении 
передачи ВИЧ. Для борьбы с этим страшным заболеванием и укрепления национальных программ в 
государствах-членах по борьбе со СПИДом программа ПА03/В03 по СПИДу, как и ранее, использова-
ла стратегии регионального эпиднадзора, поощрения научных исследований, распространения инфор-
мации у прямого технического сотрудничества, мобилизации ресурсов, подготовки персонала и меж-
дународной координации. По каналам ПА03/В03 для оказания поддержки в осуществлении мероприя-
тий программы по СПИДу на национальном уровне было направлено 6,6 млн. долл. США. 

13. В значительной степени благодаря усилиям Расширенной программы иммунизации полиомиелит 
находится на грани ликвидации в странах Америки. Впервые в истории западного полушария в те-
чение целого года не было зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, вызванного вирусом 
дикого полиомиелита. Достижение этой цели является результатом напряженной работы медицинс-
кого персонала в различных странах, чья самоотверженность и неустанные усилия подняли престиж 
сектора здравоохранения. Тем не менее, несмотря на успехи, достигнутые на сегодняшний день, 
необходимо еще предпринять огромные усилия в конечной наиболее трудной стадии^с тем чтобы нав-
сегда ликвидировать полиомиелит. В области заболеваний, поддающихся профилактике с помощью 
вакцинации, ПА03/В03 достигли необычайного успеха в кампании против кори, в которой Канада, 
Куба и англоговорящие страны Карибского бассейна достигли хороших результатов. Бразилия про-
вела кампанию по массовой вакцинации, окончательные результаты которой в отношении сокращения 
заболеваемости и распространенности ожидаются с большим интересом. Аргентина и Чили собирают-
ся пойти по тому же пути, а также страны Центральной Америки, вероятно, поступят таким же об-
разом в ближайшем будущем. Беспрецедентный уровень охвата, превышающий 75%, был достигнут 
для всех примененных вакцин (КДС, полиомиелитной, корьевой и БЦЖ, а также столбнячного анатоксина). 
Предпринимались значительные усилия по достижению региональной самообеспеченности в области 
производства вакцин и контроля за их качеством. Был предпринят ряд новых инициатив с целью 
достижения лучшего понимания эпидемиологии коклюша в странах Америки и выявления стратегий для 
контроля, в частности, гепатита В и краснухи. 



Стр. 5 

14. В области здоровья и окружающей среды ПАОЗ/ВОЗ активно участвовали со странами Региона 
в работе по внесению вопросов по окружающей среде в официальные документы, представленные де-
легациями на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КООНОСР) в Рио-де-Жанейро в июне 
1992 г. После Конференции ПАОЗ/ВОЗ провели анализ воздействия КООНОСР на сектор здравоохра-
нения, и на этой основе были разработаны региональные направления действий. В качестве последую一 

ицк региональных действий по выполнению решений КООНОСР в Сальвадоре в сентябре была проведена 
первая центральноамериканская конференция по экологии и здравоохранению. На ней была принята 
совместная повестка дня для действий, направленных на улучшение гигиены окружающей среды с 
участием основных правительственных и неправительственных учреждений по проблемам окружающей 
среды, а также министерств здравоохранения, социального обеспечения, сельского хозяйства и ок-
ружающей среды. 

15. Среди инициатив， осуществленных в 1992 г., ПАОЗ/ВОЗ продолжали оказание содействия и под-
держки при внедрении подходов в субрегиональном и техническом сотрудничестве в странах Карибс-
кого бассейна, Центральной Америки, Андского региона и в странах Южной зоны. Кроме того, 
ПАОЗ/ВОЗ участвовали совместно с Межамериканским банком развития, Организацией американских 
государств и Межамериканским институтом сотрудничества в области сельского хозяйства во Все-
мирной ярмарке в Севилье (ЭКСПО,92)• Благодаря совместным действиям Межамериканской системы 
примерно 30 миллионов человек, посетивших ЭКСПО99.2,имели возможность узнать об основных проб-
лемах, стоящих перед странами Америки,и о путях, используемых Межамериканской системой для 
усиления потенциала стран решать эти проблемы. Во время ярмарки ПАОЗ/ВОЗ совместно с прави-
тельством Испании с 7 по 9 сентября организовали встречу группы различных экспертов из Европы 
и стран Америки для обсуждения программ "здоровых городов". 

16. Стало очевидным, что каждый человек, семья и община должны отвечать за состояние здо-
ровья, и одним из способов достижения этой цели является осуществление социальных 
взаимосвязей. Соответственно ПАОЗ/ВОЗ продолжали содействовать широкому спектру мероприя-
тий для обеспечения важной роли социальных взаимосвязей в трансформации национальных систем 
здравоохранения, так как получение медико-санитарной информации и знаний позволит общине об-
сувдать и определять свои потребности, устанавливать приоритеты, планировать средства для 
создания и финансирования необходимых служб для укрепления здоровья в общине и для охраны окру-
жающей среды, а также правильно использовать существующие службы медико-санитарной помощи. 

17. Осознавая тот факт, что консолидация демократических правительств в Регионе дает новые 
возможности для улучшения медико-санитарного законодательства, ПАОЗ/ВОЗ усилили свой потен-
циал для понимания и действий в отношении связи между здоровьем и развитием. С этой целью 
она взаимодействовала с законодательными учреждениями в странах； учреждениями национального 
планирования и экономики; учреждениями социального обеспечения; учебными и научно-исследо-
вательскими центрами в области социальных наук, экономики, планирования и законодательства; 
а также с организациями работающего населения. В то же время были установлены рабочие 
связи с наиболее важными центрами, работающими в смежных областях, и другими организациями и 
международными агентствами. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

18. XXXVI Совещание Руководящего совета ПАОЗ, XLIV совещание Регионального комитета для 
стран Америки состоялось в Вашингтоне, округ Колумбия, с 21 по 25 сентября 1992 г. Региональ-
ный комитет принял 22 резолюции. Ниже приведено краткое изложение тех резолюций, которые, 
как предполагается, представляют интерес для Исполнительного комитета ВОЗ. 

19. Ассоциированные члены Панамериканской организации здравоохранения. Принятие, права и 
обязанности (резолюция II). Комитет одобрил процедуру принятия в качестве ассоциированных 
членов Организации территорий или групп территорий Региона, чьи международные отношения осу-
ществляют государства-члены с местонахождением правительств внутри или за пределами Региона. 

20. Принятие Пуэрто-риканского содружества в качестве ассоциированного члена Панамериканской 
организации здравоохранения (резолюция III) • Комитет принял решение о принятии Пуэрто-Рико 
в качестве ассоциированного члена ПАОЗ с немедленным вступлением в силу в соответствии с усло-
виями резолюции П, приведенной выше. 

21• Предварительный проект программного бюджета для Региона стран Америки на двухлетний пе-
риод 1994-1995 гг.(Резолюция IV)• Комитет предложил директору Регионального бюро ВОЗ для 
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стран Америки направить Генеральному директору ВОЗ пересмотренную заявку на 80 070 ООО долл. 
США для Региона стран Америки на двухлетний период 1994-1995 гг. для рассмотрения Исполнитель-
ным комитетом ВОЗ и Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1993 г. 

22. Осуществление Расширенной программы иммунизации и план действий по ликвидации местной 
передачи дикого вируса полиомиелита в странах Америки (резолюция V I I ) • П о с л е изучения док一 

лада, представленного Организацией, Комитет поздравил все государствa一члены и участвующие 
стороны, в частности работников здравоохранения, за их постоянное участие и усилия； признал 
постоянную поддержку, оказываемую Агентством США по международному развитию, ЮНИСЕФ, Межаме-
риканским банком развития, Канадской ассоциацией общественного здравоохранения и ПА03/В03； 

и призвал государства-члены и Директора Панамериканского санитарного бюро продолжать уделять 
первостепенное внимание Расширенной программе иммунизации. 

23. Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию и его последствия для работы Пан-
американской организации здравоохранения (резолюция XIII)• Признавая необходимость активно-
го участия сектора здравоохранения в процессе обсуждения и принятия решений для разработки 
проектов в каждой стране и отвечая на предложение Конференции, что мероприятия по укреплению 
и охране здоровья должны координироваться квалифицированным международным органом, таким, как 
ПА03/В03, Комитет призвал правительства усилить технический, административный и управленчес-
кий потенциал национальных и местных учреждений, ответственных за контроль за состоянием ок-
ружающей среды, и содействовать созданию комиссии высокого уровня для координации деятельнос-
ти в этой области. Кроме того, Комитет предложил Директору обеспечить поддержку со стороны 
Организации усилий стран в этой области и изучить возможности и желательность созыва панамери-
канской конференции по вопросам здоровья, окружающей среды и развития с участием представи-
телей таких секторов в Регионе, как здравоохранение, общественные работы и окружающая среда. 

24. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) в странах Америки (резолюция XTV) . Коми-
тет принял пере смотренные стратегии и приоритеты Глобальной программы по СПИДу в странах Аме-
рики, в которых особое внимание уделяется воздействию этой болезни на женщин 9 подростков и 
детей; уходу за инфицированными ВИЧ/больными СПИДом; а также лучшей интеграции с другими 
программами по здравоохранению, социальному благосостоянию и экономическому развитию в стра-
нах. Помимо призыва к государствам-членам активизировать усилия на национальном уровне для 
предупреждения СПИДа, Комитет обратился с просьбой к двусторонним и многосторонним учрежде-
ниям, а также к неправительственным и добровольным организациям активизировать мероприятия по 
поддержке и повысить внимание к всемирной борьбе против ВИЧ/СПИДа. Далее Комитет предложил 
Директору содействовать межпрограммному и межведомственному подходу в странах Америки в соот-
ветствии с Глобальной стратегией борьбы со СПИДом и в тесном сотрудничестве с другими учреждени-
ями Организации Объединенных Наций. 

25• План действий по ликвидации лепры в странах Америки (резолюция XV)• С учетом мандата 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по этому вопросу и признавая тот 
факт, что несколько государств-членов близки к достижению цели к 2000 г., Комитет одобрил 
план действий по ликвидации этого заболевания в качестве проблемы общественного здравоохра-
нения в странах Америки. 

26. План действий по ликвидации недостаточности витамина А в странах Америки (резолюция XVI). 
Комитет одобрил план действий и призвал государства—члены сформулировать национальные планы, 
охватывающие политику и программы по ликвидации недостаточности витамина А в качестве проблемы 
общественного здравоохранения к 2000 г• В дополнение по этому вопросу Комитет предложил 
ПА03/В03 обеспечить необходимое техническое сотрудничество для усиления потенциала стран, 
содействовать мобилизации национальных и внешних ресурсов, а также способствовать сотрудни-
честву между странами и двусторонними и международными учреждениями. 

27. Региональный план инвестиций в окружающую среду и здравоохранение (резолюция XVII). 
Комитет одобрил региональный план и принял его в качестве рамок для инвестиций, которые необ-
ходимо произвести в следующие 12 лет в странах Латинской Америки и Карибского бассейна как 
для уменьшения существующих проблем в области окружающей среды и здравоохранения, так и для 
удовлетворения потребностей растущего населения. Комитет призвал государства-члены сфор-
мулировать национальные планы инвестиций, предназначенные для осуществления глубоких измене一 

ний в секторах охраны окружающей среды и здравоохранения в течение этого периода. Он также 
предложил Директору принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить осуществление стратегий 
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по выполнению плана, содействовать принятию плана кредитными двусторонними и многосторон-
ними учреждениями в качестве механизма для координированных действий в области окружающей 
среды и здравоохранения, а также создать и обеспечить контроль за функционированием многосто-
роннего фонда по развитию прединвестиционных мероприятий в этих областях. 

28. Общие вопросы охраны здоровья подростков (резолюция XVIII). Принимая к сведению реше-
ния, принятые по этому вопросу на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей в 
1990 г., резолюцию, принятую на основе Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения (WHA 42 .41 ) , и особенно резолюцию XVI， принятую на XXXV Совеща-
нии Руководящего совета ПАОЗ (1991 г)； а также далее признавая важность охраны здоровья и 
санитарного просвещения подростков для будущего стран Америки, Комитет одобрил план действий 
по усилению и развитию программы по общим вопросам охраны здоровья подростков в странах 
Америки. 

29. Конверсия долга в интересах здравоохранения (резолюция XIX). Комитет предложил странам-
кредиторам при обсуждении долга развивающихся стран уделить приоритетное внимание вопросам 
конверсии долга в целях создания ресурсов для финансирования здравоохранения, водоснабжения 
и санитарии, а также других программ по гигиене окружающей среды. Он также призвал страны-
должники уделять первоочередное внимание этим программам при осуществлении любых операций по 
конверсии внешнего долга в средства для финансирования проектов в рамках своих границ, а так-
же предложил Директору продолжать мероприятия, проводимые Организацией для помощи государствам-
членам в изучении других альтернатив по финансированию их программ в области здравоохранения 
и окружающей среды не только путем конверсии их коммерческого долга, то также путем конвер-
сии их государственного долга. 

30. Здоровье и туризм (резолюция XX)• Комитет признал растущую важность туризма для эко-
номического роста стран Америки, одобрил предложения по техническому сотрудничеству, представ-
ленные ПА03/В03, и призвал государства一члены изучить потенциал взаимодействия между здоровьем 
и туризмом в контексте здравоохранения и развития. 

31. Охрана здоровья работающего населения (резолюция XXII)• Принимая во внимание большое 
число лиц трудоспособного возраста э которые в связи с возникающими на рабочих местах фактора-
ми риска страдают от нарушений здоровья, которые можно избежать, учитывая также неадекватный 
охват службами здравоохранения работающего населения, особенно в том, что касается профилактики, 
и учитывая позитивное экономическое и социальное воздействие деятельности по укреплению и 
охране здоровья и предупреждению факторов риска на рабочих местах, Комитет поддержал деклара-
цию по охране здоровья работающего населения и план действий, рекомендованный Организационной 
комиссией в соответствии с руководящими принципами инициативы |!года охраны здоровья работающе-
го населения", изложенной в резолюции XIV XXIII Панамериканской санитарной конференции. 
Далее Комитет призвал государства-члены определить и мобилизовать ресурсы, необходимые для 
оказания помощи в охране здоровья работающего населения в соответствующих национальных планах. 
Комитет предложил Директору в рамках имеющихся ресурсов продолжать сотрудничать с правитель-
ствами, которые обратились за помощью в этой области, и сохранить Организационную комиссию 
в качестве консультативного органа программы охраны здоровья работающего населения. И нако-
нец, Комитет предложил Директору представлять отчет о проделанной работе по состоянию здоровья 
работающего населения на совещаниях руководящих органов Организации начиная с 1993 г. и в 
каждые последующие два года. 

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

32. Несмотря на признание наличия неразрывной связи между здравоохранением и развитием, к 
которым стремится мир сегодня, политический потенциал сектора здравоохранения все еще весьма 
ограничен. Следовательно, представляется чрезвычайно важным для Организации быть в состоя-
нии взять на себя руководство,.не увязая в решении тривиальных рутинных задач; она должна 
иметь возможность осуществлять основную задачу по координации работы всех тех, кто участвует 
в сфере здравоохранения, чтобы обеспечить всеобщий доступ к службам здравоохранения и равное 
распределение благ развития цивилизованного мира. В этом контексте ПАОЗ/ВОЗ должны играть 
основную роль в укреплении учреждений сектора здравоохранения в каждой стране с целью дости-
жения благосостояния населения стран Америки. 


