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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТШ ВОПРОСАМ, КОТОРЫЕ РАССМАТРИВАЛИСЬ 

НА РЕГИОНАЛЬНЫХ КСЖИТЕТАХ И КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать первая сессия Регионального комитета для стран 

Америки/XXVI сессия Правления ПАОЗ 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Ис-

полнительного комитета доклад Регионального директора, освещающий во-

просы, рассмотренные на тридцать первой сессии Регионального комитета 

для стран Америки/XXVI сессия Правления ПАОЗ, которые могут потребовать 

особого внимания Исполкома. Члены Исполкома, желающие ознакомиться с 

полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его по за-

просу • 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО НА ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ/XXVI СЕССИИ 

ПРАВЛЕНИЯ ПАОЗ 

1. XXVI совещание Правления Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), которое также 

явилось тридцать первой сессией Регионального комитета ВОЗ для стран Америки, состоялось в 

г.Вашингтоне в период с 24 сентября по 5 октября 1979 г. На совещании присутствовали предста-

вители 29 государств—членов, а также представители Франции, Нидерландов и Соединенного Королев-

ства Великобритании и Северной Ирландии. На совещании также присутствовали наблюдатели из 

ПРООН, ЮНИСЕФ, ЭКЛА, ФАО, Организации Американских Штатов, Межамериканского банка развития, а 

также представители сторон соглашения Hipolito Unanue и 23 неправительственных организаций. 

2. Правление/Региональный комитет провело предварительное заседание, 16 пленарных и закрытых 

заседаний и одобрило 39 резолюций по различным вопросам. 

3 . В ходе сессии Комитет изучил Финансовый отчет Директора и Отчет внешнего ревизора за 

1978 г. Признав заслугу Директора в сохранении прочного финансового положения, Комитет побла-

годарил Внешнего ревизора сэра Douglas Henley, которого он назначил Внешним ревизором ПАОЗ на 

финансовые годы 1980—1981 (резолюции Ш и IV). 
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 Комитет ассигновал для ПАОЗ сумму в размере 86 833 774 ам.долл. на финансовые годы 1980— 

1981 и утвердил пересмотренный программный бюджет ВОЗ для Региона стран Америки на 1980-1981 гг. 

на сумму 37 457 ООО ам.долл. (резолюции IX и X I ) . 

5. Представители приняли к сведению Ежегодный доклад Директора Панамериканского санитарного 

бюро за 1978 г. (резолюция X V ) . 

6. Признавая, что Расширенная программа иммунизации (РПИ) является наиболее важной среди про-

грамм Организации и может, в частности, служить отправным пунктом развития первичной медико-

санитарной помощи и расширения сети служб здравоохранения, Комитет настоятельно рекомендовал 

правительствам активизировать свою деятельность в области иммунизации. Комитет рекомендовал 

правительствам принять участие в Оборотном фонде РПИ для приобретения вакцин и оказать поддерж-

ку органам информации, освещающим вопросы эпидемиологического надзора. Комитет просил Дирек-

тора изучить возможность перераспределения фондов в интересах программы сотрудничества с прави-

тельствами в области научных исследований и разработки ресурсов, а также исследовать возмож-

ность создания центрального пункта для осуществления различных операций, связанных с оборудова-

нием ,предназначенным для хранения и транспортировки вакцин в условиях холода (резолюция XXI)• 

7 . Комитет определил в качестве первоочередной задачи - разработку и поддержку программы борь-

бы с малярией， в частности, тех ее разделов, которые касаются составления и расширения нацио-

нальных планов, равно как и Плана полушария, выполнения этих планов, а также исследования воз-

можных источников финансирования (резолюция XXX ) . 

8 . Ввиду возрастающей частотности заболевания тропическими болезнями в Регионе, а также инте-

реса ,проявляемого к научным исследованиям в области лепры и борьбы с нею, участники совещания 

одобрили осуществление специальных мер, направленных на обеспечение внебюджетных фондов ассиг-

нований на борьбу с указанными болезнями, продолжение и совершенствование деятельности консуль-

тативных служб и подразделений, занимающихся обучением и подготовкой персонала, а также расши-

рение сети национальных лабораторий. Объединенный национальный центр по научным исследованиям 

и подготовке специалистов в области лепры и тропических болезней в Каракасе является, как было 

отмечено, ярким примером технического сотрудничества среди развивающихся стран (резолюция XXXVII). 

9. В Латинской Америке и странах бассейна Карибского моря диарейные заболевания являются весь-

ма серьезной социально-экономической проблемой и проблемой общественного здравоохранения. Учи-

тывая это обстоятельство, Комитет принял решение поддержать новые усилия, направленные на борь-

бу с диарейными заболеваниями и проведение целенаправленных научных исследований, так же как на 

организацию самостоятельного производства в Регионе солей для оральной регидратации. Он выска-

зался за поддержку правительств в отношении: а) создания национальных программ по борьбе с ди-

арейными заболеваниями в контексте задач первичной медико-санитарной помощи； b) назначения 
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координаторов национальной программы для того, чтобы они служили основными центрами деятельности 

в борьбе с диарейными заболеваниями； с) разработки в сотрудничестве с ПАОЗ рабочего плана для 

подготовки национальных программ по борьбе с диарейными заболеваниями; d) перераспределения их 

собственных национальных ресурсов для, по возможности̂ полного удовлетворения потребностей про-

граммы* е) содействия прикладным и основным научным исследованиям, направленным на дальнейшее 

совершенствование курса лечения и методов борьбы； и f) оказания поддержки ПАОЗ в вопросе опре-

деления острых потребностей программы и пересмотра последней в той ее части, которая касается 

имеющихся фондов страны, предназначенных для осуществления проектов в целях удовлетворения ука-

занных потребностей (резолюция XXXVffl). 

10. Для жителей Латинской Америки и стран бассейна Карибского моря характерны четыре основные 

причины слепоты： инфекционные поражения глаз, онхоцеркоз, ксерофтальмия и катаракта. К ним 

следует добавить глаукому и травматические поражения глаз, которые также являются причиной сле-

поты, характерной для населения Региона. Предупреждение слепоты объявлено в качестве первооче-

редной задачи ВОЗ, и правительства некоторых стран Региона разработали соответствующие националь-

ные программы. Комитет просил Директора в этом отношении поддержать действия, предпринимаемые 

на общественном уровне и частными лицами, особенно в области научных исследований, подготовки 

специалистов и планирования программы； организовать региональную консультативную группу для 

оказания помощи в разработке программы* и получить необходимые внебюджетные фонды ( резолюция ХШ) • 

11. Болезни неинфекционные или хронические по характеру такие, как рак, сердечно-сосудистые 

заболевания, сахарный диабет, хронические легочные заболевания приобретают все большее значе-

ние для Латинской Америки и стран бассейна Карибского моря, поскольку указанные болезни дают 

большой процент смертности, повышенную частотность заболевания и большое количество случаев 

потери трудоспособности. В связи с этим Комитет принял решение обсудить эту проблему на сле-

дующей сессии,с тем чтобы можно было разработать основные направления стратегии и планы меро-

приятий в целях обеспечения технического сотрудничества Организации в этой области (резолюция Х\ГШ) • 

12. Отмечая, что вопросы о эооноэах и охране здоровья животных имеют исключительно важное зна-

чение для одной трети миллиарда населения, проживающего в Латинской Америке и странах бассейна 

Карибского моря, Комитет высказался в поддержку сохранения Панамериканского центра по ящуру 

(PANAFT0SA) в Рио-де-Жанейро, Бразилия, при ПАОЗ для осуществления самостоятельной программы； 

он поручил Директору прежде всего представить подробную внешнюю оценку деятельности PANAFT0SA 

и Панамериканского центра по зоонозам (CEPANZ0) в Рамос Межиа, Аргентина； и утвердил на 1980-

1981 гг. дополнительный бюджет для этих двух центров в размере более, чем 1 млн.ам,долл. 

(резолюции XXVI, XXVII’ XXVffl, XXXI). 

13. Чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями или бедствиями/ являющимися делом 

рук человека, не могут не оказывать влияния на состояние здравоохранения в странах Региона. 

В этом отношении Комитет признал, что наиболее ценным вкладом Организации было бы быстрое обес-

печение технического сотрудничества, в отношении которого была разработана программа повышенной 

готовности и координации для оказания помощи в случае стихийных бедствий. Комитет настоятельно 

рекомендовал правительствам организацию на высоком уровне многосекторальной координационной груп-

пы для обеспечения обновления планов, подготовки персонала и оказания содействия в проведении 

программных научных исследований * участие в Национальном добровольном фонде по оказанию помощи 

в случае стихийных бедствий; и расширение сотрудничества в период после стихийных бедствий в 

соответствии с ранее принятыми соглашениями• Комитет также обратился с просьбой к Директору 

поддерживать контакт с финансирующими органами, с тем чтобы помощь была оказана в нужном направ-

лении в интересах укрепления сотрудничества Организации в рамках этой программы и усиления вни-

мания вопросу сотрудничества в области подготовки специалистов и координации работы (резолюция 

XXXVI). 

14. Серьезные социально-экономические проблемы и проблемы общественного здравоохранения, стоя-

щие перед народом Никарагуа, который в труднейших условиях решает вопросы национальной рекон-

струкции ,а также народа Доминики и Доминиканской Республики, пострадавшего от ураганов Давид и 

Фредерик, способствовали укреплению со«лидарности правительств Региона. Комитет одобрил дейст-

вующий бюджет на 1980-1980 гг., представленный правительством Никарагуа, а также ассигнование 

на обеспечение специальных служб для Доминики и Доминиканской Республики (резолюция Vil). 
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15 . Признавая важность проблемы кариеса зубов и учитывая недостаток средств для борьбы с ним, 

а также необходимость создания эффективной Программы профилактики кариеса зубов, которая была бы 

доступна для любой части населения, Комитет рекомендовал правительствам проведение Программы по 

солевому фторированию воды. Комитет также просил Директора содействовать новым направлениям в 

рамках Программы гигиены полости рта в целях обеспечения охвата ею всего населения； способст-

вовать интеграции видов деятельности Программы гигиены полости рта и Программы первичной медико-

санитарной помоши, а для более широкого охвата использовать соответствующие технологии* и изыс-

кивать внебюджетные источники ассигнований для соответствующих видов деятельности в странах 

(резолюция XX X I X ) . 

1 6 . Ряд основополагающих программных резолюций, принятых Комитетом, относились к вопросам 

развития человеческих ресурсов, планирования кадров и управления. Было настоятельно рекомендо-

вано рассмотрение вопросов совершенствования подготовки специалистов и административного аппара-

та в разрезе видов деятельности, связанных с предупреждением слепоты, Расширенной программой 

иммунизации, расширением служб здравоохранения, состоянием повышенной готовности и координации 

для оказания помощи в случае стихийных бедствий, а также с борьбой с лепрой. 

17• Представители приняли к сведению доклад Консультативного комитета по медицинским исследо-

дованиям ПАОЗ, в котором рассматривались области научных исследований, где может быть достигнут 

наибольший успех в решении первоочередных проблем, включая такие, как службы здравоохранения, 

питание, больничные инфекции и диарейные заболевания (резолюция X X ) . 

18• Расширение сферы медико-санитарного обслуживания для всего населения является общей зада-

чей для стран Американского континента• Усилия по достижению этой цели осуществляются в соот-

ветствии со специальными основными направлениями, которые находят свое выражение в национальных 

планах здравоохранения, и предполагают ускорение процесса, повышение качественного уровня и вклю-

чения новых сфер обслуживания, которые приобретают большое значение. Комитет настоятельно ре-

комендовал правительствам продолжать осуществлять оценку Десятилетнего плана развития здравоох-

ранения для стран Америки® продолжать разработку национальных и региональных стратегий для до-

стижения такой цели - как здоровье для всех к 2000 году； и содействовать многосекторальной дея-

тельности ,направленной на достижение сообществом благосостояния (резолюция X X V ) . 

1 9 . Белково—энергетическая недостаточность питания и другие виды недостаточности питания ока-

зывают разрушительное воздействие на биологическое развитие человека, и частые случаи указанных 

видов недостаточности питания ставят перед общественным здравоохранением довольно сложную проб-

лему . В связи с этим Комитет просил Директора подготовить в рамках Региона документ по вопро-

су недостаточности питания и связанного с ним замедленного умственного развития и включить в 

действующий бюджет ассигнования на соответствующие исследования в целях обеспечения развития 

стратегии борьбы ( резолюция XVII). 

2 0 . Предметом одной из резолюций был вопрос психосоциального развития ребенка, в ней Комитет 

рекомендовал правительствам принимать во внимание фактор роста и развития ребенка. Комитет 

предложил Директору обеспечить сотрудничество со странами в проведении исследования по различ-

ным аспектам, относящ1гмся к психосоциальному созреванию детей и юношей, и рекомендовал содейст-

вовать созыву региональных совещаний для того, чтобы на междисциплинарной основе обсудить ука-

занную проблему и предложить виды деятельности в соответствии с расширенной программой (резо-

люция ХХХШ). 

21• Координация между социальным обеспечением и институтами общественного здравоохранения 

Было признано, что для достижения цели - "Здоровье для всех к 2000 году" — различным учреж-

дениям в секторе здравоохранения, в частности, органам, имеющим отношение к министерству соци-

ального обеспечения и здравоохранения, следует координировать свои усилия для расширения сферы 

медико-санитарного обслуживания. Необходимо поставить дело заблаговременной разработки пла-

нов и комплекса возможных мероприятий для организации и обеспечения службами здравоохранения 

таким образом, чтобы наилучшим образом и с наибольшим экономическим эффектом использовались ре-

сурсы, находящиеся в распоряжении учреждений (резолюция ХХХП). 
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22. "Исследования структур ВОЗ в свете функций Организации•“ Комитет изучил доклад, подготов-

ленный для Региона Специальным комитетом Исполкома * в нем обращается внимание правительств на 

необходимость рассмотрения ряда ключевых вопросов, представляющих особую важность для Региона, 

и выражена просьба по завершению передать этот документ Генеральному директору ВОЗ для рассмот-

рения конкретных ответов на указанное исследование со стороны данного Региона и результатов про-

веденного исследования (резолюция XXIV)。 

23. Другие резолюции, одобренные Комитетом, касаются роли здравоохранения в Новом международ-

ном экономическом порядке,которая выбрана в качестве темы Технических дискуссий на Тридцать треть-

ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 г•； пятнадцатой годовщины Фонда Келлога； 

и участия наблюдателей от субрегиональной межправительственной организации Карибского сообщества 

в совещаниях руководящих органов ПАОЗ (резолюции XXXIV, VI и XXXV)
0 

24. Состоялись Технические дискуссии по теме "Стратегии для расширения и улучшения служб пить-

евого водоснабжения и канализации в течение десятилетия, в 80-х годах", и была выбрана тема для 

обсуждения в 1981 г. - "Санитарный контроль за пищевыми продуктами" (резолюции ХХП и ХХШ). 


