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Доклад директора Регионального бюро для стран Америки 

Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора 
Регионального бюро для стран Америки, в котором освещены важные вопросы деятельности в Регионе, 
включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать восьмой сессии Регионального комитета/ 
XXII 

сессии Панамериканской санитарной конференции• Если члены Исполкома пожелают ознако-
миться с полным текстом доклада Регионального комитета, его можно получить в зале Исполнитель-
ного комитета. 



ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕГИОНАХ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

Введение 

1. Оказывая поддержку правительствам в их деятельности по улучшению здоровья своих народов, 
Организация руководствовалась выполнением основных принципов и осуществлением как новой стра-
тегии управления, так и региональной бюджетной политики. В качестве ключевых моментов этого 
процесса можно выделить следующие : страна должна быть базисной точкой всей деятельности по 
техническому сотрудничеству, которая предпринимается Организацией в соответствии с региональ-
ными и глобальными потребностями； сотрудничество со странами или субрегионами должно быть 
совместно определено в ответ на наиболее неотложные национальные потребности и первоочередные 
задачи; все должно быть сделано для того, чтобы обеспечить мобилизацию национальных ресурсов 
как с целью удовлетворения собственных потребностей страны, так и сотрудничества с другими 
странами; ресурсы ПАОЗ должны быть сконцентрированы в соответствии с региональными приорите-
тами, определенными руководящими органами Организации; здоровье должно рассматриваться как 
неотъемлемая часть всеобщего развития и следует признать важную роль принятия политических ре-
шений для определения секторальной политики； и, наконец, наряду с упрочением связей с други-
ми международными организациями подчеркивается важность координации в рамках Организации. 

Исходная информация 

2. В процессе выполнения всех этих задач Региональное бюро для стран Америки сталкивается, 
однако, с серьезными экономическими, социальными и административными трудностями. 

3. Экономический и социальный кризис. Развивающиеся страны, особенно страны Американского 
региона, охвачены развернувшимся в мировом масштабе жестоким экономическим кризисом. Дости-
жения двух предыдущих так называемых десятилетий развития были сведены на нет кризисом послед-
него десятилетия, сопровождавшимся тяжелым спадом и небывалыми размерами внешнего долга, что 
оказало глубокое воздействие на внутреннюю политику стран в период их борьбы с кризисом. За 
время, прошедшее с начала текущего десятилетия, страны Латинской Америки и Карибского бассей-
на превратились из стран, получающих капитал;в страны, вывозящие капитал• В период с 1982 
по 1985 гг. в их платежных балансах наблюдалось чистое перемещение ресурсов за границу поряд-
ка 30 млрд. долл. США в год. Этот отток капитала, который вызвал уменьшение капиталовложений 
и действующих производственных мощностей, а также способствовал проявлению экономических ано-
малий внутри страны, был основной причиной продолжающегося с 1980 г. падения среднего дохода 
на душу населения в Регионе• В настоящее время его уровень ниже, чем средний ВНП на душу 
населения в 1977 г. Во многих из этих стран доход семьи снизился до уровня начала 70-х годов. 

4. Эта картина дополняется продолжающимся быстрым увеличением населения и усиленным ростом 
крупных городов, что влечет за собой такие серьезные проблемы, как загрязнение окружающей сре-
ды, безработица, проявление насилия и жестокости, чувство небезопасности, нестабильности и 
обездоленность. Процесс культурных изменений, сопровождающий урбанизацию, происходит с голо-
вокружительной быстротой; изменения, происходившие в других обществах на протяжении веков, 
занимают всего несколько лет; помимо того, что эти изменения повышают социальную напряжен-
ность, они вызывают значительные бихевиоральные сдвиги в вопросах, имеющих значение для здо-
ровья , в частности в отношении потребности в службах здравоохранения и их использования； эти 
изменения также непосредственно отражаются на состоянии здравоохранения. Проблемы здравоохра-
нения ,связанные с бедностью, в том числе инфекционные заболевания и недоедание, осложнились 
ростом проблем, связанных с дегенеративными заболеваниями, и опасностей, характерных для более 
развитого экономического и социального окружения, избежать и устранить которые можно лишь 
в результате сложных и дорогостоящих мероприятий. 

5• Административный кризис. Административный кризис также препятствует своевременному и эф-
фективному использованию ресурсов и выражается в серьезных недостатках на уровне практической 
деятельности систем здравоохранения. В этой связи сектор столкнулся с грандиозными практи-
ческими и управленческими проблемами• Главным недостатком было расточительное использование 
ресурсов - как в результате откровенной неспособности обеспечить виды услуг, в которых имеется 
потребность, так и за счет предоставления ненужных услуг или применения неподходящих технологий 



Многочисленность учреждений здравоохранения, неспособность скоординировать свою работу, а так-
же недостаток или неправильное использование квалифицированного персонала ведут к дублированию 
и серьезным недостаткам в организации здравоохранения на разных уровнях обслуживания• Непра-
вильное использование ресурсов также послужило частичной причиной неспособности охватить меди-
ко-санитарной помощью 30—40% населения, не имеющего доступа к основным видам медицинского обслу-
живания . 

6• Кризис в области международного сотрудничества. Международные системы сотрудничества 
сталкиваются с очень серьезным кризисом. Тремя непосредственными причинами кризиса являют-
ся: во-первых, экономический кризис, который усугубил возрастающие трудности основных доноров 
по выполнению финансовых обязательств по отношению к международным организациям； во-вторых, 
"конфликт" между двусторонним (страна со страной) и многосторонним сотрудничеством, поскольку 
в периоды экономических спадов страны—доноры склонны предоставлять большую часть своих сокра-
щающихся ресурсов непосредственно； и в-третьих, ощущение, даже если оно противоречит реальнос-
ти, пониженной эффективности, большей политизации и меньших очевидных достижений в деятельнос-
ти международных организаций. Помимо этих причин влияние оказывают еще несколько основных 
факторов : ослабление чувства солидарности и единства судьбы, которое являлось центральным 
при создании Организации Объединенных Наций, а также недостаток доверия среди членов между-
народного сообщества. Влияние этих факторов на деятельность международных организаций 
проявляется в серьезном сокращении ресурсов, в то время как ощущается повышенная необходимость 
сотрудничества между государствами-членами. К сожалению, международная система показала свою 
неспособность эффективно противостоять этому кризису. Таким образом, возникает настоятельная 
необходимость изменений в структурах и подходах для устранения как непосредственных, так и 
подспудных причин кризиса. 

Деятельность Организации в ответ на сложившуюся ситуацию 

7• Организация определила пять тесно взаимосвязанных направлений стратегического действия, 
основанных на следующих рабочих принципах: поиск новых процедур и решений; совместные 
действия групп стран с целью объединения и лучшего использования своих ресурсов； межсектораль-
ная деятельность в интересах здоровья； эффективная мобилизация и координация национальных 
и внешних ресурсов и внутреннее укрепление управленческого потенциала Регионального бюро для 
более эффективной деятельности в качестве инструмента поддержки национальных усилий. В от-
ношении сотрудничества Регионального бюро с государствами-членами осуществлена новая стратегия 
первоочередных задач программы в использовании региональных ресурсов. 

8• Новые направления и решения. В свете политики глобальной ориентации был разработан ряд 
направлений, которые являются частью региональной деятельности в ответ на вышеупомянутые 
трудности в достижении прогресса. Они отражены в трех основных политических документах, ко-
торые были поддержаны Региональным комитетом и находятся в стадии осуществления. 

9. Первый политический документ назывался "Стратегия управления в целях оптимального исполь-
зования ресурсов ПА03/В03 для прямой поддержки государств—членов"• Цель этого документа 
состоит в тесном объединении национальных приоритетов и инициатив в механизм достижения спра-
ведливости, рентабельности и эффективности программ технического сотрудничества Организации. 
За этим последовало принятие политики в отношении регионального бюджета для Региона стран 
Америки, которая хотя и соответствовала глобальным задачам, была приспособлена к потребностям 
и характеристикам Региона. В региональной бюджетной политике была вновь подчеркнута решающая 
важность страны как координирующего центра для мероприятий по техническому сотрудничеству 
и также были даны четкие направления в отношении распределения ресурсов по различным уровням 
Организации, а также между государствами-членами. 

10. Заключительный документ "Ориентация и первоочередные задачи программы для ПАОЗ на 
1987-1990 гг." был утвержден на сессии Регионального комитета в сентябре 1986 г. Этот до-
кумент был разработан совместными усилиями Секретариата и государств-членов в рамках подкоми-
тета по планированию и программированию. Документ был рассмотрен Исполнительным комитетом 
и утвержден Панамериканской санитарной конференцией. В этом документе определен ряд приорите-
тов и направление деятельности по их осуществлению на следующие четыре года не только Секрета-
риатом, но и самими странами по достижению согласованных целей здравоохранения в их общем уси-
лии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 



11• Документ о первоочередных задачах частично основывался на резолюциях, утвержденных руково-
дящими органами, и на предварительно согласованных направлениях деятельности, упомянутых выше. 
В нем вновь конкретно подчеркивается необходимость концентрации ресурсов в областях, представ-
ляющих наибольшую важность; подтверждается, что сама страна является и источником и объектом 
технического сотрудничества Организации; признается исключительная важность эпидемиологически 
обоснованного определения первоочередных программ здравоохранения в национальных условиях; 
подчеркивается эффективность таких совместных инициатив стран, как мероприятия, отраженные в 
плане по приоритетным потребностям здравоохранения в Центральной Америке и Панаме, и выделяется 
значение внутрисекторальной координации или интеграции и целесообразности децентрализации и 
регионализации в перестройке структуры систем здравоохранения• 

12. Этот документ должен способствовать признанию важности межсекторальных связей в принятии 
политических решений для обеспечения последовательного социально-экономического развития и 
для содействия достижению целей здравоохранения. Одновременно в документе подчеркивается, 
особенно учитывая внутренние и внешние ограничения, вызванные экономическим кризисом, существен-
ное значение мобилизации всего потенциала национальных ресурсов наряду с новым подходом к моби-
лизации внешних ресурсов, уделяя особое внимание техническому сотрудничеству среди развивающих-
ся стран. 

13. Эти концепции не являются полностью новыми и выделены из общей стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. Однако они представлены более точным и, возможно, более логич-
ным образом в следующей последовательности: 

(1) Развитие инфраструктур служб здравоохранения, уделяя особое внимание первичной меди-
ко-санитарной помощи. 

Эта тема включает : 

一 Укрепление элементов политики развития , относящихся к здравоохраненик^и коорди-
нации действий с другими секторами. 

-Реориентация и реорганизация национальных систем здравоохранения для достижения 
справедливости, рентабельности и эффективности деятельности в области здравоохра-
нения ,обеспечивая таким образом доступность служб здравоохранения для всего 
населения и полное осуществление стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

-Развитие возможностей проведения анализа финансового положения в секторе здраво— 
охранения. 

-Усовершенствование национальных информационных систем здравоохранения и установле-
ние связи с информационными системами других секторов• 

_ Содействие политике в области разработки, создания, введения и использования 
технологии и других решающих элементов обеспечения услуг в области здравоохране-
ния. 

一 Разработка более точного определения обязанностей работников здравоохранения в 
целях улучшения профессиональной подготовки и комплектования кадров здравоохране-
ния, а также в целях дальнейшего повышения их знаний и усовершенствования орга-
низации использования кадров. 

(2) Удаление более серьезного внимания первоочередным проблемам в области здравоохране-
ния среди уязвимых групп населения и содействие их решению с помощью специальных программ, 
которые должны осуществляться через сеть служб здравоохранения• 

Развитие инфраструктуры служб здравоохранения в качестве компонента приоритетной 
области отвечает потребности в создании программ, направленных на разрешение специфичных 
проблем здравоохранения населения. В целях обеспечения надежной основы， на которой бу-
дут осуществляться такие программы и укрепление самой инфраструктуры, необходимо, чтобы 
эти программы разрабатывались и выполнялись через инфраструктуру служб• 

Необходимо уделить особое внимание разработке эпидемиологических подходов к вопросам 
выявления уязвимых групп населения и определения превалирующих причин заболеваемости и 
смертности среди населения и к вопросу борьбы с этими проблемами комплексными действиями 
в рамках сети служб здравоохранения. 



(3) Обеспечение и рациональное использование знаний требует двух важных приоритетов в 
соответствии со стратегией ПА03/В03 в области управления. 

14. В этом новом изложении первоочередных задач на ближайшие четыре года целью является закреп-
ление уже внесенных изменений и введение новых изменений в целях переориентации технического 
сотрудничества для выполнения намеченных задач. Эти задачи включают выработку нового подхода 
в области проведения основных линий политики здравоохранения； осознание существенной необхо-
димости интегрировать здравоохранение в процесс социально-экономического развития и не просто 
глубже понять важность роли здравоохранения, но и содействовать пересмотру моделей развития； 
изменения в развитии науки и технологии и максимально эффективное их использование в целях 
удовлетворения потребностей населения; организацию системы здравоохранения в соответствии с 
принципами здоровья для всех и их основной стратегии 一 первичной медико-санитарной помощи； 
изменения в обеспечении и рациональном использовании знаний, более активное сотрудничество 
между странами, изменение в установках, поведении и организации Секретариата. 

15. Цель этого нового документа о первоочередных задачах 一 проведение в жизнь этих изменений 
для ликвидации разрыва между политикой и программированием. Он должен четко указывать, где 
мы собираемся сконцентрировать усилия и ресурсы Организации в ближайшие четыре года таким 
образом, чтобы можно было провести оценку работы в конце этого четырехлетнего периода. В нем 
представлены наиболее целесообразные с точки зрения Организации и государств-членов предло-
жения о выделении в качестве первоочередных потребностей Региона в области здравоохранения 
и о том характере технического сотрудничества Организации, который бы лучше всего отвечал этим 
потребностям. 

Краткое содержание резолюций, представляющих интерес на глобальном уровне， принятых Региональ-
ным комитетом ВОЗ для стран Америки 

16. XXII сессия Панамериканской санитарной конференции и тридцать восьмая сессия Региональ-
ного комитета Всемирной организации здравоохранения для стран Америки проводились в Вашингто-
не ,О.К.,в период с 22 по 27 сентября 1986 г• Комитет одобрил 27 резолюций, приведенные ниже 
в кратком изложении резолюции достойны внимания Исполкома ВОЗ. 

17• Выборы директора Панамериканского санитарного бюро и назначение регионального директора 
Всемирной организации здравоохранения для стран Америки (резолюция П)•Комитет избрал~ 
д-ра Carlyle Guerra de Macedo директором Панамериканского санитарного бюро (ПАСБ) на четырех-
летний период, начиная с 1 февраля 1987 г•， и принял решение представить на рассмотрение 
Исполкому Всемирной организации здравоохранения кандидатуру д-ра Guerra de Macedo на пост ре-
гионального директора для стран Америки. 

18. Ориентация и первоочередные программные задачи для ПАОЗ на четырехлетний период 
1987-1990 гг. (резолюция XXI).Комитет одобрил документ "Ориентация и программные первоочеред-
ные задачи для ПАОЗ на четырехлетний период 1987-1990 гг.", представленный региональным дирек-
тором, и просил передать этот документ государствам-членам и Генеральному директору ВОЗ, а 
также руководствоваться изложенными в нем первоочередными задачами при разработке предложений 
по двухгодичному регулярному программному бюджету и утверждении ежегодных рабочих программных 
бюджетов в ходе четырехлетнего периода 1987-1990 гг. 

19. Признавая значение инфраструктуры здравоохранения в осуществлении этих первоочередных 
задач. Комитет предложил директору и государствам-членам в ходе работы над выполнением мини-
мальных задач в рамках Плана действий по достижению здоровья для всех к 2000 г. обратить 
особое внимание на: (а) укрепление инфраструктуры служб здравоохранения； (b) развитие воз-
можностей проведения анализа финансового положения сектора здравоохранения и управления 
ресурсами; (с) усовершенствование национальных информационных систем здравоохранения； и 
(d) определение обязанностей работников здравоохранения, признание важности участия населения 
в здравоохранении и создание единой системы образования и подготовки кадров здравоохранения. 

20• Предварительный текст проекта программного бюджета Всемирной организации здравоохранения 
для Региона стран Америки на двухлетний период 1988-1989 гг.(резолюция VI)• Регулярный~ 
программный бюджет ВОЗ на 1988-1989 гг. был рекомендован Исполнительным комитетом в июне 
1986 г. для утверждения Конференцией ПАОЗ и сессией Регионального комитета ВОЗ в сентябре 
1986 г. 



21. Документ, представленный Региональному комитету, содержит запрос в сумме 62 970 900 
долл. США, что представляет общий рост на 8,8% по сравнению с 1986-1987 гг. Общий рост 
полностью объясняется ростом затрат, поскольку рост по общей программе является нулевым. Тем 
не менее, этот запрос предусматривает рост по программам на 6,5%,но только на уровне стран. 

22. Сумма этого запроса на 3 268 100 долл. США меньше, чем первоначально планировавшийся 
верхний предел в сумме 66 239 000 долл. США, установленный для этого Региона Генеральным 
директором. 

23. Региональный комитет рекомендовал обратиться к Генеральному директору с просьбой о 
выделении 62 970 900 долл. США. Эта резолюция была поддержана всеми странами-членами. 
Страна, вносящая наиболее крупный взнос, была удовлетворена суммой этого запроса, тогда как 
одна страна—член выразила пожелание сохранить 3 268 100 долл. США на случай более высокой 
инфляции в Регионе. 

24. Приоритеты по программам были утверждены Региональным комитетом, и программный бюджет 
Организации будет скорректирован в соответствии с этими приоритетами. 

25. Вклад Региона стран Америки в Восьмую общую программу работы ВОЗ, 1990-1995 гг. (резолю-
ция XV)• Комитет рассмотрел региональный вклад в подготовку Восьмой общей программы работы 
ВОЗ и предложил региональному директору направить этот документ Генеральному директору ВОЗ 
вместе с замечаниями Комитета для учета Программным комитетом Исполкома ВОЗ при подготовке 
упомянутого выше проекта Программы работы. Комитет обсудил сроки и функцию этой процедуры 
для Региона. 

26. Техническое и экономическое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС/ЭСРС). 
(резолюция ХХШ). В целях привлечения внимания к текущим проблемам, подрывающим их социаль-
но-экономическое развитие, особенно в секторе здравоохранения, Комитет настоятельно призвал 
страны-члены предпринять необходимые шаги по содействию коллективным и двусторонним действиям 
с помощью механизма ТСРС/ЭСРС. В то же время Комитет предложил странам-членам и региональ-
ному директору постоянно изучать эффективность этого механизма для стимулирования индивиду-
альной и коллективной самостоятельности стран в своих секторах здравоохранения. Директору 
необходимо периодически сообщать руководящим органам о прогрессе, достигнутом в этой области. 

27. Сотрудничество стран Карибского бассейна в области здравоохранения (резолюция XI). От-
метив ,что министры здравоохранения стран Карибского бассейна единодушно поддержали план, 
представленный ПАОЗ и КАРИКОМ, Комитет одобрил инициативу, известную как "Сотрудничество 
стран Карибского бассейна в области здравоохранения", и предложил странам-членам обеспечить 
КАРИКОМ и министрам здравоохранения полную поддержку в осуществлении этой инициативы. Коми-
тет предложил проинформировать Генерального директора ВОЗ об этой инициативе и просить его 
оказать поддержку этим усилиям. 

28. Совместный план действий Андского субрегиона (резолюция XII). Комитет поддержал разработ-
ку и выполнение Совместного плана действий для стран района Анд и предложил правительствам 
стран этого субрегиона поддержать эту инициативу， поскольку она содействует мобилизации ре-
сурсов для выбранных приоритетных областей. Вместе со странами, связанными Соглашением 
Иполито Унануе/ директору ПАСБ следует поддержать усилия, предпринимаемые этими странами-чле-
нами , содействовать вместе с другими соответствующими учреждениями внешнему сотрудничеству, 
необходимому для осуществления совместного плана действий и представить доклад о ходе этой де-
ятельности на следующем совещании Правления ПАОЗ/Регионального комитета в 1987 г. 

29. Расширенная программа иммунизации (РПИ) (резолюция XXIV). Комитет вновь подтвердил твер-
дую приверженность Панамериканской организации здравоохранения достижению цели РПИ к 1990 г. 
и предложил региональному директору продолжать добиваться полного финансового обеспечения, 
с тем чтобы ускорить РПИ и тем самым выполнить план действий по ликвидации естественной транс-
миссии дикого полиовируса. Комитет выразил признательность за расширившуюся международную 
поддержку вышеупомянутому плану действий для РПИ в странах Америки, особенно со стороны 
ЮНИСЕФ, "Ротари Интернешнл11 и Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию. 
Кроме того, Комитет призвал другие многосторонние, двусторонние и неправительственные органи-
зации оказать поддержку этой программе. Странам-членам было предложено расширить усилия в свя-
зи с РПИ в каждой стране и выделить необходимые национальные ресурсы. 



30• Просьба Португалии о предоставлении ей статуса наблюдателя в Панамериканской организации 
здравоохранения (резолюция IV)•Комитет приветствует правительство Португалии в качестве 
наблюдателя при ПАОЗ и рекомендует директору содействовать развитию технического сотрудничества 
между Португалией и странами Америки. 

31. Женщины, здравоохранение и развитие (резолюция XII). Подтверждая, что для достижения 
здоровья для всех к 2000 г. в Регионе активное участие женщин в качестве исполнителей и 
получателей услуг здравоохранения является решающим, и подтверждая необходимость в улучшении 
их здоровья и обеспечении доступа к высококачественной медико—санитарной помощи, Комитет одобрил 
региональные перспективные стратегии по улучшению положения женщин и призвал государства-члены 
проводить такие действия как : разработка конкретных планов действий на следующий пятилетний 
период (1986-1990 гг.), основанных на вышеуказанных стратегиях; улучшение состояния здоровья 
женщин и доступности медико-санитарной помощи для них; обеспечение соответствия медико-сани-
тар ных служб потребностям женщин； создание механизмов, способствующих улучшению сотрудни— 
чества с неправительственными организациями, особенно в отношении женщин, в разработке деятель-
ности по проблеме "женщины, здоровье и развитие". Региональному директору следует подтвердить 
готовность Организации осуществлять региональную программу в этой области в ходе выполнения 
региональных перспективных стратегий и создать группу экспертов для оказания помощи в ее осу-
ществлении; принять участие в составлении доклада, подготавливаемого по просьбе Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (резолюция WHA39.18); содействовать равному участию женщин во всех 
комитетах, а также представительству женщин на должностях категории специалистов и выше в Ор-
ганизации. 

32. Международная программа по безопасности химических веществ (резолюция ХШ). Комитет 
рекомендовал государствам一членам разрабатывать или укреплять меры по координации национальных 
программ предупреждения и борьбы с опасностью для здоровья окружающей среды, вызванной исполь-
зованием химических веществ, а также обмениваться в сотрудничестве с ПАОЗ/ВОЗ информацией об 
опыте и успехах в этой области с другими странами. Региональному директору было предложено 
осуществлять, насколько позволяют ресурсы Организации, конкретные мероприятия в рамках средне-
срочной программы. 

33• Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (резолюция XVI)• Рассмот-
рев доклад, представленный региональным директором, об успехах, достигнутых правительствами 
государств—членов в данной области, и учитывая содержащиеся в нем рекомендации, Комитет приз-
вал государства—члены наряду с другими мероприятиями взять на себя более значительные полити-
ческие обязательства по достижению целей Десятилетия； улучшить качество воды и поднять уров-
ни служб удаления отходов до уровней служб водоснабжения； содействовать и оказывать помощь 
в обеспечении питьевой водой и санитарией как важных компонентов первичной медико-санитарной 
помощи； содействовать межсекторальному сотрудничеству и координации между национальными, 
международными и двусторонними учреждениями； способствовать административному и техническому 
развитию учреждений, ответственных за службы водоснабжения и санитарии; обеспечить борьбу с 
потерями и эффективное использование воды; содействовать участию населения； определить пути 
мобилизации ресурсов для сокращения расходов. Комитет также призвал участников международно-
го сотрудничества и финансирующие учреждения продолжать уделять первостепенное внимание питье-
вому водоснабжению и санитарии, особенно для бедных слоев населения, проживающих в городской 
и сельской местности; а также продолжить усилия по улучшению координации и обмена информацией 
на страновом и региональном уровнях. Региональному директору было предложено и далее оказы-
вать поддержку странам в развитии их программ на Десятилетие, в проведении исследований здраво-
охранительных аспектов программ питьевого водоснабжения и санитарии и развитии соответствую-
щих учреждений; в укреплении систем управленческой информации между странами и стимулирова-
нии обмена информацией в данной области. 

34. Безопасность пищевых продуктов (резолюция XVII). Страны-члены настоятельно призываются 
уделять особое внимание разработке и укреплению национальных программ сохранения пищевых 
продуктов, а также необходимым законам и правилам для обеспечения соответствующего выполнения 
программ; оказывать поддержку усилиям Организации, а затем уже международных, двусторонних, 
многосторонних или частных учреждений в целях увеличения имеющихся ресурсов для технического 
сотрудничества по безопасности пищевых продуктов. Региональному директору предложено и в 
дальнейшем оказывать помощь государствам-членам в этой области. 



35• Отношения с неправительственными организациями на региональном и национальном уровнях 
(резолюция ХУШ)• По просьбе Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета ВОЗ, решение 
ЕВ77 (8) , Комитет,’ рассмотрев раздел 5 принципов, регулирующих установление официальных отноше-
ний с неправительственными организациями, который касается региональных и национальных непра-
вительственных организаций, выразил свое согласие с его содержанием и счел его соответствующим 
резолюции XX, принятой XX сессией Панамериканской санитарной конференции/тридцатой сессией 
Регионального комитета - "Механизмы для установления официальных отношений между ПАОЗ и меж-
американскими неправительственными организациями". Региональному директору предложено передать 
на рассмотрение Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета ВОЗ соответственно резолю-
ции XX и XVUI, принятые XX и XXII сессиями Панамериканской санитарной конференции / тридцатой 
и тридцать восьмой сессиями Регионального комитета соответственно； и далее поощрять неправи-
тельственные организации в осуществлении стратегий здоровья для всех к 2000 г.； и должным 
образом использовать рабочие отношения между организациями и ПАОЗ. 

36. Aedes albopictus в странах Америки (резолюция XXV). Рассмотрев доклад регионального дирек-
тора по вопросу об инвазии Aedes albopictus в двух странах западного полушария и признавая 
серьезность данной проблемы, Комитет обратился с просьбой к государствам—членам начать или 
продолжить необходимую деятельность по раннему выявлению, наблюдению, борьбе и уничтожению 
A. albopictus и призвал директора ПАСБ разработать план действий по борьбе с переносчиками 
инфекции в Регионе стран Америки и поддерживать мероприятия государств-членов в этсм отноше-
нии. 


