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Доклад директора Регионального бюро для стран Америки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного комитета 
доклад директора Регионального бюро для стран Америки, освещающий важные вопросы деятель-
ности в Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать шестой сессии Региональ-
ного комитета/ХХХ совещании Руководящего совета ПАОЗ. Члены Исполкома, желающие ознакомиться 
с полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале заседаний Испол-
нительного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИ(ЖЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Краткое содержание резолюций, представляющих общий интерес, которые были приняты Региональным 
комитетом ВОЗ для стран Америки 

1• XXX совещание Руководящего совета ПАОЗ и тридцать шестая сессия Регионального комитета 
ВОЗ для стран Америки проходили в штаб-квартире ПАОЗ в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) 
с 24 сентября по 1 октября 1984 г. Комитет принял 18 резолюций. Ниже кратко излагаются те 
из них, которые заслуживают внимания Исполнительного комитета ВОЗ. 

2о Новый член ПАОЗ. Комитет утвердил принятие государства Сент-Кристофер и Невис в члены 
Панамериканской организации здравоохранения (резолюция I). 

3. Экономический кризис в странах Латинской Америки и Карибского региона и его последствия 
для сектора здравоохранения. Изучив доклад о последствиях экономического кризиса для сектора 
здравоохранения, Комитет призвал каждое государство-член провести с учетом собственной ситуации 
и при содействии ПАОЗ рекомендованные в докладе исследования о Исследования охватывают такие 
сферы, как влияние технологии и людских ресурсов на стоимость медико-санитарных служб； обзор 
практики финансирования сектора здравоохранения с целью определения принципов действенности, 
эффективности и равенства$ влияние кризиса на ресурсы сектора здравоохранения, как государст-
венные ,так и частные, а также на их распределение и использование• Комитет просил Региональ-
ного директора продолжать изучение международного экономического положения и влияния происходя-
щих изменении на сектор здравоохранения； содействовать правительствам в проведении анализа 
положения в их странах, а также представить руководящим органам ПАОЗ доклад о любых значитель-
ных изменениях (резолюция П). 

4. Руководящие принципы, касающиеся содействия техническому сотрудничеству между раэвиваницими-
ся странами (ТСРС)/экономическому сотрудничеству между развивающимися странами (ЭСРС) в секторе 
здравоохранения• Рассматривая ТСРС/ЭСРС в качестве основного механизма достижения цели 
здоровья для всех к 2000 г., а также в качестве динамичного и реального средства мобилизации 
научных, технических, управленческих, финансовых и других ресурсов, Комитет призвал правитель-
ства принять соответствующие меры по стимулированию и осуществлению коллективных и межстрановых 
двусторонних действий и рекомендовал использовать в качестве основы для этого руководящие 
принципы, разработанные ПАОЗ. Он также рекомендовал Региональному директору утвердить 
необходимые меры по сотрудничеству со странами в данном направлении деятельности и просил его 
представить следующей сессии Регионального комитета доклад о ходе работы (резолюция Ш)• 

5. Роль женщин в здравоохранении и развитии. Вновь признавая значение роли женщин в общест-
ве, Комитет призвал правительства интенсифицировать усилия по предоставлению женщинам больших 
возможностей в области образования, должным образом признавать и поощрять их важный вклад в 
оказание и получение медико-санитарной помощи на всех уровнях, а также принять законы, направ-
ленные на охрану прав женщин и аннулировать дискриминационное законодательство• Комитет также 
просил Регионального директора продолжать уделять первоочередное внимание содействию странам в 
их деятельности по осуществлению Пятилетнего регионального плана, а также программеt "Роль 
женщин в здравоохранении и развитии"； обеспечить продолжение деятельности, предусмотренной 
Пятилетним планом, в период после 1985 г. и осуществить специальную подготовку кадров в 
ключевых областях, с тем чтобы позволить женщинам претендовать на более высокие посты в 
Организации (резолюция VI)• 

6. Охрана здоровья инвалидов• Комитет призвал правительства продолжать осуществление 
политики и программ по всесторонней охране здоровья инвалидов и уходу за ними, а также по 
предупреждению причин инвалидности• Он также призвал делать основной акцент при определении 
программ в данной области на разработку реабилитационных технологий (резолюция VII). 

7. Основы для определения направления деятельности Организации в вопросах, касающихся 
народонаселения• Комитет подтвердил в качестве основного права человека право родителей 
свободно и ответственно решать вопрос о количестве детей и промежутках между их рождениями и 



призвал страны содействовать широкому участию всех слоев общества в разработке и осуществлении 
политики в области народонаселения, отвечающей целям их планов развития; обеспечить включение 
программ и деятельности по вопросам, касающимся воспроизводства населения, в качестве составной 
части программ охраны материнства и детстваj а также активно содействовать распространению 
информации и рекомендаций по вопросам планирования семьи (резолюция УШ)• 

8. Предварительный проект программного бюджета ВОЗ для Региона стран Америки на двухгодичный 
период 1986-1987 гг. Комитет рекомендовал Генеральному директору ВОЗ проект предварительных 
ассигнований в размере 58 076 ООО долл. США в рамках программного бюджета для Региона стран 
Америки и просил его рассмотреть возможность увеличения суммы, выделяемой по программному 
бюджету на 484 ООО долл. США с целью финансирования находящейся в ведении Регионального 
директора Программы развития деятельности в странах (резолюция ХШ)• 

9« Международная программа по безопасности химических веществ. Сознавая все большее значе-
ние ,которое приобретают проблемы здравоохранения, связанные с воздействием на человека широкого 
использования химических веществ и химических продуктов, Комитет призвал правительства принимать 
участие в осуществлении Международной программы по безопасности химических веществ с целью 
предупреждения этих проблем и борьбы с ними. Он также просил Регионального директора подгото-
вить предложения, касающиеся среднесрочных (1984-1989 гг,) программ в данной области (резолю-
ция XIV). 

10. Координация между учреждениями социального страхования и общественного здравоохранения. 
Комитет рекомендовал государствам-членам разработать стратегии последовательного расширения 
связей в тех областях, где координация деятельности учреждении социального страхования и 
министерств здравоохранения поможет обеспечить более рациональное использование национальных 
ресурсов при распространении деятельности медико-санитарных служб на те группы населения, 
которые еще имеют к ним недостаточный доступ (резолюция XV). 

11. Применение достижений эпидемиологии и перспективы ее развития. Комитет признал’ что 
в связи с изменением профилей в области здравоохранения и требований к медико-санитарным 
службам необходимо более продуманно применять методы и принципы эпидемиологии с целью оценки 
положения и тенденций в области здравоохранения. Поэтому, согласившись с рекомендациями 
семинара по применению достижений эпидемиологии и перспективам ее развития (Буэнос-Айрес, 
Аргентина, 7-10 ноября 1983 гж), Комитет призвал страны укрепить на всех уровнях деятельность 
в области эпидемиологии, а также мобилизовать и стимулировать координацию эпидемиологических 
служб, исследовании и обучения в области эпидемиологии в соответствии с потребностями стран 
(резолюция ХУЛ). 

12• Первоочередные задачи здравоохранения в странах Центральной Америки и Панаме. Памятуя 
об инициативе государств Центральной Америки и Панамы, которая отражена в плане "Первоочеред-
ные задачи здравоохранения в странах Центральной Америки и Панаме", совместно разработанном 
этими государствами, а также о взятых ими обязательствах по его осуществлению, Комитет заявил 
о своей полной поддержке данного плана• Он рекомендовал, чтобы в этот план был включен 
Белиз и чтобы все страны Региона поддержали усилия стран Центральной Америки и Панамы. Кроме 
того, он просил Регионального директора оказать осуществлению этого плана специальную помощь 
из имеющихся ресурсов; продолжая, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными 
международными учреждениями по сотрудничеству, оказывать содействие усилиям стран Центральной 
Америки и Панамы по подготовке и осуществлению конкретных проектов в рамках данного плана； 
информировать все государства—члены о конкретных проектах в рамках плана； и содействовать 
возможному предоставлению финансовых средств в поддержку данной инициативы, а также осуществлять 
управление этими средствами (резолюция XVII). 

13в Оперативные возможности медико-санитарных служб• Тематические дискуссии по данному 
вопросу и соответствующая резолюция указали на то, что в связи с ростом числа проблем, с 
которыми государства—члены сталкиваются при предоставлении высококвалифицированных услуг всему 
населению в условиях ограниченных экономических возможностей, страны должны разработать такую 
политику в области здравоохранения, которая бы первоочередное внимание уделяла тем областям, 
прогресс в которых мог бы в большей степени способствовать достижению равенства в положении 
населения, - это прежде всего группам повышенного риска； пересмотреть структуру финансирования 



служб и внедрить передовую технологию и методы 
данного сектора и действенность служб, а также 
подготовке кадров (резолюция ХУШ)• 

управления с тем, чтобы повысить эффективность 
содействовать проведению исследований и 

Обсуждение Региональным комитетом вопроса о проекте программного бюджета 

14. Исполнительный комитет ПАОЗ информировал Региональный комитет, что 24 сентября 1984 г, 
в штаб-квартире ПАОЗ в Вашингтоне (федеральный округ Колумбия) было проведено специальное 
заседание с целью рассмотрения проекта программного бюджета ВОЗ для Региона стран Америки 
на двухгодичный период 1986-1987 гг. 

15. Секретариат ПАСБ представил указанный предварительный проект бюджета Региональному 
комитету (документ СЕ 93/2, Согг. 2) и проинформировал его, что Генеральный директор ВОЗ 
согласился в июле 1983 г. выделить Региону на 1986-1987 гг. предлагаемую сумму в размере 
58 560 ООО долл9 США. Эта сумма на 15,2% превышает сумму ассигновании на 1984-1985 гг., 
в то время как в первоначальном предварительном проекте бюджета, как указано в Официальном 
документе ПАОЗ № 187, опубликованном в апреле 1983 г., было запланировано превышение на 17,3%� 
Кроме того, Секретариат информировал Региональный комитет о том, что директор Регионального 
бюро в общих чертах обсуждал нынешнее положение с представителями Подкомитета по долгосрочному 
планированию Исполнительного комитета ПАОЗ в апреле и июне 1984 г• Секретариат ПАСБ обсудил 
идею создания Программы развития деятельности в странах, направленную на финансирование тех 
мероприятий, которые будут сочтены необходимыми в результате возможных изменений ситуации 
в государетвах-членах. 

16. В этой связи Региональный комитет утвердил резолюцию ХШ, о которой говорится в пункте 8 
настоящего доклада• 


