
EB69/14 

30 октября 1981. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят девятая сессия 

Пункт 15 предварительной повестки дня 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЖСЖА 

Тридцать третья сессия Регионального комитета для стран 

Америки/ХХУШ заседание Руководящего совета ПАОЗ 

Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету доклад региональ-

ного директора, в котором освещаются вопросы, затронутые при проведении тридцать третьей сес-

сии Регионального комитета для стран Америки/ХХУШ заседание Быководящего совета ПАОЗ,которые, воз-

можно
 #
 потребуют особого внимания членов Исполкома. В случае если члены Исполкома выразят 

желание ознакомиться с полным текстом доклада регионального комитета, он может быть представлен 

ин по их просьбе. 
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ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ/ХХУШ ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

1. ХХУШ заседание Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ)/трид-

цать третьей сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Америки проходило в штаб-квартире ПАОЗ 

в Вашингтоне, округ Колумбия, с 24 сентября по 1 октября 1981 г. Руководящий совет принял ре-

золюции, некоторые из которых кратко изложены ниже, как представляющие интерес для Исполнитель-

ного комитета ВОЗ. 

Резолюция I - принятие Сент-Винсента и Гренадин в члены Панамериканской организации здравоохра-

нения 

Резолюция П _ принятие Содружества Доминика в члены Панамериканской организации здравоохранения 

2* Руководящий совет удовлетворил просьбы Сент-Винсента и Гренадин, а также Доминика о приня-

тии в члены Панамериканской организации здравоохранения. Сент-Винсент и Гренадин и Доминика 

стали соответственно тридцать четвертым и тридцать пятым государствами - членами ПАОЗ. 

Резолюция УП - ассигнования для Панамериканской организации здравоохранения на 1982—1983 гг. 

3. Совет принял решение ассигновать 102 797 300 ам.долл. на финансовый период 1982-1983 гг. 

при уровне действующего рабочего бюджета в 90 320 ООО ам.долл. 

Резолюция XI - План действия по осуществлению региональных стратегий по достижению здоровья для 

всех к 2000 г
4 

4 . В 1980 г. Руководящий совет одобрил региональные стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г. В 1981 г. он принял План действий по осуществлению данных стратегий. Совет признал 

необходимость взаимосвязи регионального процесса по достижению здоровья для всех с циклами про-

граммирования и бюджетирования ПА03/В03, а также соответствующими циклами контроля и оценки с 

тем, чтобы к 1984 г• ресурсы ПАОЗ полностью использовались в деятельности по развитию данного 

процесса. 

5• Правительствам государств—членов настоятельно предлагается ввести необходимые коррективы 

в национальные планы, а также в их системы контроля оценки и интхэрмационные системы. Директору 

было предложено рассмотреть и ориентировать программу технического сотрудничества ПАОЗ в направ-

лении поддержки национальных действий по достижению здоровья для всех, а также укрепления роли 

Организации как катализатора. 

Резолюция ХШ - Седьмая общая программа работы ВОЗ (1984-1989 гг。 включительно) 

6 . Руководящий совет принял к сведению материалы, представленные Генеральным директором для 

подготовки Седьмой общей программы работы. Он принял решение рассмотреть План действий ПАОЗ 

по осуществлению региональных стратегий в качестве вклада Региона для стран Америки в подготовку 

данной Общей программы работы• Он принял также решение предложить директору препроводить План 

действий и протоколы дискуссий по данному вопросу Генеральному директору для рассмотрения Про-

граммным комитетом Исполкома• 

Резолюция XIV - доклад об осуществлении рекомендации Руководящего совета о структурах ВОЗ в 

свете функций Организации 

7« Совет выразил благодарность директору в связи с тем, что в своей деятельности он придер-

живается положений его резолюций по данному вопросу. Он предложил также, чтобы в будущей дея-

тельности в данной области были приняты во внимание структурные потребности Плана действий по 

выполнению региональных стратегий. 
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Резолюция XV - Пятилетний региональный план действий по активизации роли женщин в здравоохране— 

нии и развитии 

8. Руководящий совет, помимо других решений, принял решение о том, чтобы рекомендовать госу-

дарствам-членам включить деятельность по Пятилетнему плану в свои национальные планы по дости-

жению здоровья для всех. Он предложил директору сделать то же самое на региональном уровне и 

активизировать роль женщин в Секретариате
0
 Далее он принял решение о том, что Специальный 

подкомитет Исполнительного комитета ПАОЗ будет проводить совещания по меньшей мере два раза в 

год для проведения контроля за осуществлением Пятилетнего плана. 

Резолюция XVI - проект предложенной программы и бюджета Панамериканской организации на двухлет-

ний период, 1984—1985 гг, 

9 . Директору предложено разработать проект программы и бюджета на 1984-1985 гг” чтобы они 

соответствовали структуре регионального плана действий, а также классификационной системе про-

граммы, которая будет создана в ВОЗ в рамках Седьмой общей программы работы. 

10. Будет также разработан новый набор критериев для ассигнования ресурсов на национальные 

программы. Эти критерии должны отражать t а) относительные потребности стран в здравоохране-

нии и Ь) их относительные потенциальные возможности осуществлять глобальные и региональные 

первоочередные программы в рамках их национальных систем здравоохранения. 

Резолюция XXI - изучение проблемы Aedes aegypti 

11. Руководящий совет предложил директору организовать техническую группу, включающую пред-

ставителей стран, в которых распространенность Aedes aegypti является серьезной проблемой. 

Целью группы является представление предложений XXI Панамериканской санитарной конференции 

(1982 г.) по ликвидации Aedes aegypti и другим путям борьбы с лихорадкой денге и городской жел-

той лихорадкой. 

Резолюция ХХП - предложение Испании о стипендиях 

12. Правительство Испании, постоянный наблюдатель которого присутствует на сессиях Руководя-

щего совета ПАОЗ, предложило десять стипендий для прохождения подготовки по усовершенствованию 

знаний в области здравоохранения в 1982 г., а также выделение 60 мест на несколько лет для вы-

пускников Испано—американского университета. Совет принял предложение и призвал правительст-

ва других стран изучить возможность расширения сотрудничества в такой же форме, какая была пред-

ложена Испанией. 

Резолюция ХХУП - критерии для предоставления статуса наблюдателя правительствам стран, не вхо-

дящих в состав региона 

13. Совет принял решение о методе получения статуса наблюдателя для неамериканских государств, 

которые не имеют территорий в Американском регионе. В целом присутствие неамериканских госу-

дарств -членов ВОЗ на любой открытой сессии руководящих органов ПАОЗ без права на выступление и 

участие в голосовании будет приветствоваться. 

14. Однако любое государство,не входящее в состав Американского региона, также может присут-

ствовать в качестве наблюдателя с правом выступления, но без права голосования на открытых сес-

сиях Руководящего совета ПАОЗ во время рассмотрения какого-либо вопроса, представляющего особый 

интерес для данного государства, включая вопросы относительно финансового и/или технического 

вклада в ПАОЗ. Директор ПАОЗ 一 после консультации с Генеральным директором ВОЗ - заранее 

определяет особые обстоятельства, оправдывающие такое участие, а председатель сессии устанавли-

вает условия для выступления представителя государства, не входящего в состав Американского ре-

гиона. Соответствующее государство покрывает расходы, связанные с таким участием• 

Резолюция XXXV - издержки на администрирование внебюджетных фондов 

15. Директор уполномочен с 1 января 1982 г. применять стандартный минимальный показатель вспо-

могательных расходов по программе в 13% для служб и деятельности, финансируемой из внебюджетных 
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Резолюция XL 一 предварительная повестка дня Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
ВОЗ: пункты повестки дня, представляющие интерес для регионального комитета 

16• Руководящий совет принял к сведению предварительную повестку дня и призвал правительства 

государств-членов рассмотреть вопросы, которые будут подняты на Исполнительном комитете. Он 

также настоятельно предложил государствам—членам представить свои точки зрения директору и чле-

нам Исполкома из Американского региона, с тем чтобы региональные точки зрения были отражены на 

сессиях Исполкома. 

Резолюция XLn - резолюции Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, пред-
ставляющие интерес для регионального комитета 

17. Комитет принял к сведению резолюцию Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-

охранения, обратив особое внимание на резолюцию WHA34.38 по вопросу о роли врачей и других ра-

ботников здравоохранения в сохранении и укреплении мира. 

Резолюция XLffl 一 Международный год инвалидов 

18. Правительствам государств-членов было предложено продолжать и интенсифицировать националь-

ные действия, а также создать постоянные программы для инвалидов в качестве составной части 

служб здравоохранения. Совет предложил директору продолжить также сотрудничество с правитель-

ствами в оценке проблем, приводящих к инвалидности
>
и в разработке руководящих принципов для их 

решения• 


