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ДВДЛДАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ 

СТРАН АМЕРИКИ/XXV ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

Доклад директора регионального бюро 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету 

регионального бюро о работе двадцать девятой сессии Регионального комитета 

X X V заседания Руководящего созета ПАОЗ, прилагаемый к данному документу, 

ся вопросы, затронутые в ходе работы сессии, на которые директор регионального бюро хотел бы 

обратить внимание Исполкома, Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада 

Регионального комитета, должны направить соответствуянпуто справку. 

доклад директора 

для стран Америки/ 

В докладе освещают— 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БКРО О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ/XXV ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

Двадцать девятая сессия Регионального комитета ВОЗ для стран Америки/xxv заседание Руко-

водящего совета Панамериканской организации здравоохранения состоялись в Вашингтоне, округ 

Колумбия, в период с 28 сентября по 6 октября 1976 г. 

В работе сессии приняли участие представители тридцати одного правительства государств-

членов ,входящих в ПАОЗ, а также участвунндих в работе этой организации. На сессии присутст-

вовали Генеральный директор ВОЗ д-р Halfdan Mahler , директора региональных бюро для стран Афри-

ки ,Юго-Восточной Азии, Европы, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана, а 

также наблкщатели от Союза Советских Социалистических Республик, пяти межправительственных 

организаций и сорока шести неправительственных организаций. 

Исполнительный комитет был представлен д-ром Robert de Caires (Соединенные Штаты Америки), 

д—ром Laurence J. Charles (Багамские острова) и д-ром Rubén M . Caceres (Парагвай). 

В состав президиума были избраны : 

Председатель, г-н Adán Carina Rios (Никарагуа)； заместители Председателя г—жа В.А. 

Miller (Барбадос) и д-р W.A. van Kanten (Суринам); докладчик д-р Everardo González Galvez 

(Панама) и секретарь,ex officio ,д-р Hector R .Acuna, директор Панамериканского санитарного бюро. 

Совет провел одно предварительное заседание, одиннадцать пленарных заседаний и одно заклю-

чительное заседание и принял тридцать пять резолюций по различным вопросам. 

Был удовлетворен официальный запрос правительства Гренады о принятии этой страны в члены 
ПАОЗ, и в результата в настоящее время в ПАОЗ насчитывается двадцать девять государств—членов； 

кроме того. Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Франция 

являются участвующими правительствами. После истечения срока полномочий Боливии, Соединенных 

Штатов Америки и Ямайки в исполнительный комитет на три года избраны Бразилия, Венесуэла и 

Канада. 

На рассмотрение Совета был представлен ежегодный доклад директора，в котором освещаются те 

мероприятия, которые были проведены в 1976 г. с целью оказания помощи многим программам, осу-

ществляемым на национальном уровне, и участники сессии поздравили Директора и персонал Бюро 

с проведенной работой. Был утвержден бюджет Организации на 1978 г. в сумме 36 502 659 ам.долл. 

финансирование будет осуществляться из средств, полученных в результате взносов правительств и 

из других источников. Эта сумма, совместно со средствами, выделенными Американскому региону 

со стороны ВОЗ и полученными из других источников, в целом составит 62 815 686 ам.долл. , кото-

рые будут направлены на осуществление программ общественного здравоохранения в регионе. 

Совет принял к сведению заключительный доклад IV Специального совещания министров здраво-

охранения стран Америки (26-2 7 сентября 1977 г.) и постановил рассматривать развитие участия 

населения и первичную медико-санитарную помощь как часть политики ПАОЗ и как основную страте-

гию, имеиицую целью расширение охвата населения медицинским обслуживанием. Правительствам дана 

рекомендация возобновить их усилия по расширению в самое ближайшее время охвата службами здра-

воохранения недостаточно обслуживаемого населения в сельских и городских районах посредством: 

а) программирования стратегии в соответствии с политическими, социально—экономическими и icyль— 

турныьш условиями каждой страны； b ) разработки адьсиыистративыых процедур програшшрования ка-

питаловложений и служб и в конечном счете оценки операций; с) изменения структуры систем здра-

воохранения;
 d

) пересмотра планов развития кадров здравоохранения； е) разработки совместных 

программ среди стран с аналогическими условиями и общими проблемами здравоохранения； f ) пла-

нового обмена специализированным персоналом и g ) систематического анализа потребностей в со-

трудничестве с целью использования его дополнительно к национальным ресурсам. Выводы IV Спе-

циального совещания министров здравоохранения стран Америки будут представлены по рекомендации 
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Приложение 

Совета как вклад Американского региона во Всемирную конференцию по первичной медико—санитарной 

помощи, которая состоится в Алма-Ате, СССР, в 1978 г. 

После изучения мероприятий, осуществлявшихся государстваьш—членами в области охраны здо-

ровья молодежи, Совет рекомендовал продолжить усилия по разработке программ защиты здоровья 

молодежи с учетом аспектов подготовки и принять меры по систематизации таких процессов, с по-

мотаю которых имеющиеся ресурсы могут быть использованы для обеспечения всех этих видов дея-

тельности во всех странах с акцентом ыа выработку рекомендаций, касающихся семейной жизни и 

ответственности родителей, а также ыа активное участие молодых людей в развитии общества. 

Памятуя о том, что в 1979 г. будет отмечаться Международный год ребенка, Совет предложил 

Директору предусмотреть участие Организации в планах, которые будут осуществляться в этой свя-

зи в данном регионе, и призвал правительства определить наиболее важные проблемы, связанные с 

детьми, с целью укрепления соответствующих программ, уделяя при этом особое внимание тем аспек-

там, которые связаны с санитарным просвещением, питанием, вакцинацией, борьбой с инфекционными 

болезнями, развитием инфраструктуры и подготовкой персонала. 

Учитывая ту важную роль, которую призван сыграть сестринский персонал в обеспечении пер-

вичной медико—санитарной помощи, а также недостаточное использование медицинских сестер по 

сравнению с теми потенциальными возможностями, которыми они располагают в области оказания ме-

дицинской помощи, Совет рекомендует в соответствии с тем уровнем обслуживания, которое будет 

осуществляться в процессе расширения служб здравоохранения, пересмотреть вопрос о роли медицинс-

ких сестер и вспомогательного сестринского персонала, создать необходимые условия для включения 

в службы здравоохранения выпускников сестринских школ и использовать в этих программах самые 

последние достижения методики обучения в целях обеспечения адекватной подготовки студентов. 

Совет рассмотрел доклады Генерального директора ВОЗ и директора ПАСБ по вопросу о техни-

ческом сотрудничестве среди развивающихся стран и рекомендовал оказать возможно больную под-

держку программам технического сотрудничества, осуществляемым странами совместно. 

Была принята резолюция по проблеме лихорадки деыге, желтой лихорадки и Aedes aegypti
 в 

странах Америки, в которой рекомендуется: странам, избавившимся от этих видов комаров—перенос— 

чиков, усилить мероприятия по эпиднадзору с целью предотвращения реиывазии； странам, в кото-

рых наблюдается реинвазия после достижения ликвидации инфекции, принять надежные меры для лик-

видации переносчика； и Организации поддерживать научные исследования в области биологии 

А. aegypti ~переносчика желтой лихорадки и борьбы с ниьш, в области методов эпидаадзора и конт-

роля, а также способствовать осуществлению мер с целью обеспечения наличия высококачественной 

вакцины в достаточном количестве, а также инсектицидов и оборудования для. их применения с уче̂-

том удовлетворения существующих потребностей. 

Правительство Мексики представило документ, озаглавленный: "Програшш борьбы с малярией: 

на данном этапе контроль, а не ее ликвидация", и в связи с серьезностью положения с малярией 

в данном регионе Совет вновь подтвердил, что ликвидация малярии является конечной целью в ре— 

гионе,и признал, что мероприятия по борьбе с малярией представляют собой промежуточную стадию, 

которая требует от тех стран, которые не в состоянии достичь ликвидации этой болезни в ближай-

шем будущем, улучшить мероприятия по борьбе с малярией с тем, чтобы в конечном счете стала воз-

можной ее ликвидация. 

Были одобрены рекомендации исследовательской группы Исполнительного комитета, созданной с 

целью разработки стратегии осуществления расширенной програшш иммунизации, и директору было 

предложено разработать руководящие указания относительно помощи странам в деле разработки их 

соответствующих програшс « вместе с тем правительствам предлагается составить планы более интен-

сивного осуществления и поддержания мероприятий по иммунизации и уделить первоочередное внима-

ние этой деятельности в их программах охраны материнства и детства, первичного медико—санитар-

ного обслуживания и расширения охвата медицинским обслуживанием. 
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Приложение 

Совет принял к сведению заключительный доклад X Межамериканского совещания по вопросу о 

борьбе с яшуром и зоонозами и признал важность программ охраны здоровья животных с целью пре-

дотвращения ,контроля и ликвидации тех заболеваний, которые влияют на здоровье человека и 

животных. Совет также выразил признательность министрам сельского хозяйства за ту поддержку, 

которую они оказывают деятельности в этой области,и панамериканским центрам борьбы с ящуром и 

зоонозами за их сотрудничество со странами в рашсах этих программ. 

Состоявшаяся в ходе сессии тематическая дискуссия была проведена на тему： "Координация 

деятельности между системами социального обеспечения и общественного здравоохранения". Совет 

принял к сведению заключительный доклад о дискуссии и призвал государства—члены в соответствии 

с их национальными условиями использовать политику и механизмы развития координации между 

учреждениями，необходимой для укрепления сектора здравоохранения. Вместе с тем Совет предло-

жил Организации распространить программы технического сотрудничества и на системы социального 

обеспечения и здравоохранения и способствовать осуществлению мероприятий в области научных 

исследований с целью разработки новых методов обеспечения охвата службами здравоохранения, что 

облегчит координацию деятельности учреждений министерств здравоохранения и социального обеспе-

чения . Тематическая дискуссия в 1978 г. будет проведена на тему: "Расходы на лекарственные 

средства и их влияние на общие расходы на здравоохранение: национальные и международные пробле-

мы" ,а в 1979 г. состоится дискуссия на тему: "Стратегия расширения и улучшения служб обеспе-

чения питьевой водой и удаления нечистот на восьмидесятые годы'.
1 

Совет выразил признательность правительствам за мероприятия, организованные в честь Семь-

десят пятой годовщины Панамериканской организации здравоохранения, и за их ценные подарки ПАОЗ 

в связи с этой годовщиной. Совет благодарит также директора и персонал ПАСБ за с от рудыиче ст— 

во в деле осуществления мероприятий по празднованию этой исторической даты. 

После рассмотрения доклада Комитета по премиям относительно присуждения премии ПАОЗ за 

адашыистративную деятельность Совет присудил премию 1977 г. посмертно д-ру Roberto Pereda 

Chavez , Куба, за его работу по руководству в области службы здравоохранения в его стране. 

Другие принятые резолюции касались следующих вопросов : установления официальных отношений 

между ПАОЗ и неправительственными организациями, Панамериканского центра подготовки в области 

коммунального здравоохранения, сокращения продолжительности сессий Руководящего совета, средне-

срочной программы развития людских ресурсов и поправок к Правилам ó персонале ПАСБ. 

Совет принял предложение правительства Гренады о проведении X Панамериканской санитарной 

конференции в 1978 г. в г. Сент—Джорджес. 


