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Доклад Генерального директора 

В соответствии с резолюцией WHA37.14, принятой Всемирной ассам-
блеей здравоохранения в мае 1984 г., Генеральный директор представ-
ляет доклад по основному плану первоочередных задач в области здра-
воохранения для стран Центральной Америки и Панамы. В соответствии 
с принципами своей стратегии управления государства - члены Панамери-
канской организации здравоохранения и Американского региона ВОЗ раз-
рабатывают специальные инициативы, в которых определяются первооче-
редные задачи по вьщелению и мобилизации ресурсов. Наиболее важной 
специальной инициативой, осуществляемой в настоящее время, является 
"План первоочередных задач в области здравоохранения для стран Цен-
тральной Америки и Панамы: здоровье 一 путь к миру, солидарности и 
взаимопониманию между народами Центральной Америки и Панамы". 

Для совместной деятельности страны выбрали следующие первооче-
редные направления: укрепление служб здравоохранения, людские ре-
сурсы, основные лекарственные средства, продовольствие и питание, 
основные тропические болезни, сохранение жизни детей, водоснабже-
ние и санитария. 

В поддержку этих первоочередных задач мобилизуются националь-
ные и международные средства с целью улучшения положения в области 
здравоохранения и улучшения взаимопонимания и повышения солидарности 
в этой части мира, в которой существуют значительные трудности в 
связи с экономическим положением и вооруженными конфликтами. 

Для достижения этих целей существенное значение имеет постоян-
ная поддержка этой инициативы странами и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. 

1. Данная инициатива рассматривается под углом зрения приобретения важного опыта работы ор-
ганизации с группой стран - в данном случае со странами Центральноамериканского перешейка -
Панамой, Коста-Рика, Никарагуа, Гондурасом, Сальвадором, Гватемалой и Белизом. Эта дея-
тельность официально начинается с подписания 16 марта 1984 г. министрами здравоохранения стран 
Центральной Америки и Панамы Декларации Сан-Хосе, в которой определены следующие семь перво-
очередных направлений действий: 1) укрепление служб здравоохранения； 2) людские ресурсы; 
3) основные лекарственные средства; 4) продовольствие и питание; 5) основные тропические 
болезни; 6) сохранение жизни детей; 7) водоснабжение и санитария. 

2. На встрече в Сан-Хосе обсуждались также критерии разработки субрегиональных и нацио-
нальных проектов в каждой из этих областей. В течение 20 месяцев после встречи в Сан-Хосе 
и основного события, которым явилась Мадридская конференция "Контадорская группа/Здоровье 
для мира в Центральной Америке и Панаме" (25-27 ноября 1985 г.), в широких масштабах прово-
дилась мобилизация национальных ресурсов, новое определение первоочередных задач, разработка 
проектов, проходили дискуссии и обмены мнениями на профессиональном уровне и между правитель-
ственными органами стран Центральной Америки, осуществлялась координация деятельности нацио-
нальных учреждений и организаций, действующих в районе Центральной Америки, а также осуще— 
ствлялись контакты и велись переговоры со странами-донорами. 



3. В результате этой деятельности многодисциплинарные рабочие группы с участием более трехсот 
специалистов подготовили крдткие обзоры, предварительные проекты и проекты, которые вобрали в 
себя комплекс предложений и включают 40 субрегиональных проектов и почти 260 национальных 
проектов в рамках осуществления первоочередных задач этого плана. Для этой деятельности ха-
рактерно глубокое взаимопонимание между представителями стран и сосредоточение усилий на выборе 
наиболее рациональных технологий для осуществления каждого проекта. Характер ее осуществления 
свидетельствует о приемлемости данной инициативы для министров здравоохранения стран данного 
региона, организаций и других учреждений, сотрудничающих в рамках осуществления данного плана, 
а также об успехе подготовительной работы, проведенной президентами Венесуэлы, Колумбии, Мексики 
и Панамы в рамках инициативы Контадорской группы, которая была впоследствии поддержана прави-
тельствами Аргентины, Бразилии, Перу и Уругвая. Стремление к миру, выраженное странами Цент-
ральной Америки и поддержанное на политическом уровне правительствами восьми других стран 
Латинской Америки, находит наиболее конкретное выражение в разработке данной инициативы для 
сектора здравоохранения• Готовность， с которой эта инициатива была единодушно воспринята 
учреждениями и правительствами стран-доноров, является самым убедительным показателем ее жиз-
неспособности и потенциального успеха. 

4• Помимо инициативы организации Мадридской конференции, для участия в которой бьши пригла-
шены европейские страны, Соединенные Штаты Америки, Япония, Канада, Святейший Престол, много-
сторонние и двухсторонние учреждения, правительство Испании выступило с инициативой поддержки 
различных мер в рамках плана и сделало взнос в размере, эквивалентном 10 млн. долл. США. 

5. В начале 1985 г. между Агентством Соединенных Штатов Америки по международному развитию 
и ПАОЗ было подписано соглашение о выделении помощи в размере 6,5 млн. долл. США на региональ-
ную деятельность в области контроля качества лекарственных средств и управления системами рас-
пределения лекарственных средств, а также для предупреждения малярии и борьбы с ней. На 
начальном этапе это агентство уже выделило 13 млн. долл. США Институту по вопросам питания для 
стран Центральной Америки и Панамы для разработки одного регионального проекта в области сох-
ранения жизни детей и другого проекта в области питания. 

6. Правительство Нидерландов выделило сумму, эквивалентную 19 млн. долл. США, в поддержку 
региональной деятельности в области основных лекарственных средств, служб здравоохранения и 
деятельности, связанной с беженцами. 

7. Правительство Франции выделило приблизительно 600 тыс. долл. США на 1986 г. для поддержки 
субрегиональной деятельности в области питания, укрепления служб здравоохранения и основных 
лекарственных средств. Франция согласилась выделять средства и в последующие годы. 

8. Правительство Швейцарии приняло решение предоставить финансовую и техническую помощь в 
области питания и также, возможно, водоснабжения и санитарии. Размер первого вклада состав-
ляет приблизительно 2 млн. долл. США. 

9. Правительство Швеции выделило 500 тыс. долл. США на осуществление проектов в области сох-
ранения жизни детей и основных лекарственных средств. В последующие годы выделение средств, 
возможно, будет продолжено в этих же первоочередных областях. 

10. Правительство Норвегии окажет помощь в осуществлении региональных проектов в области 
людских ресурсов и, возможно, основных лекарственных средств. Его вклад в осуществление этой 
деятельности в первый год (1986 г.) составит приблизительно 500 тыс. долл. США. Правительство 
Норвегии полагает, что оно сможет выделять средства и в последующие годы. 

11• Правительство Италии вьщелило 15 млн. долл. США, а Европейское экономическое сообщество 
одобрило выделение через ЮНИСЕФ кредита в размере 15 млн. долл. США на деятельность в специаль-
ной первоочередной области сохранения жизни детей. 

12. Межамериканский банк развития одобрил ряд проектов в области служб здравоохранения, во-
доснабжения и санитарии и начал рассмотрение совместного предложения стран по борьбе с малярией 
на Центральноамериканском перешейке• 



13. На национальном уровне все страны Центральной Америки установили связь с другими странами-
донорами и в настоящее время ведут переговоры по проектам или уже осз^цествляют проекты, которые 
финансируются на двусторонней основе• 

14. Приверженность стран осуществлению данного плана обеспечивает преемственность этой дея-
тельности, на которую не повлияли смены правительств в 1985-1986 гг• Следует подчеркнуть, 
что для сектора здравоохранения в этих странах данный план явился эффективным средством сохра-
нения внимания к их первоочередным задачам в соответствии с общей политикой по секторам, и что 
он вызвал более тесное взаимодействие между различными секторами в выборе национальных перво-
очередных задач. В августе 1986 г. состоится совещание министров здравоохранения и директоров 
учреждений в области социального обеспечения стран центральноамериканского перешейка. Эти 
люди представляют самый высокий уровень в области здравоохранения и на них возлагается ответ-
ственность за осуществление данной инициативы и получения преимуществ, которые она может дать 
народам Центральной Америки и Панамы• 

15. Практическая подготовка к совместной деятельности в рамках плана означает для Организации 
более тесную координацию между программами и подразделениями, а также между представителями 
стран. Это явилось результатом и условием осуществления деятельности, предусмотренной в 
плане• 

16. Объем ресурсов, необходимых для достижения первоочередных задач и осуществления проектов, 
затрагивает интересы различных учреждений, действующих в области здравоохранения в этих стра-
нах. Выявляются случаи дублирования и различий в подходе со стороны учреждений, что требует 
координации в вопросах предоставления ими помощи и ресурсов. Осуществление первоочередных 
задач означает также, что национальные и внешние ресурсы могут быть переориентированы и моби-
лизованы в свете проектов, разработанных в соответствии с этими первоочередными задачами. 
Осуществление национального и/или регионального плана достаточного охвата требует изучения, 
поддержки и участия других связанных с этим секторов, особенно на этапе планирования, с тем 
чтобы не допустить выделения национальных ресурсов на другие цели и оценивать первоочередные 
задачи в любом данном секторе в связи с первоочередными задачами в других секторах. 


