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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Восемьдесят первая сессия
Пункт 11 предварительной повестки дня
ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАХ,
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ
Доклад директора Регионального бюро для стран Америки
Генеральный директор имеет честь представить Исполнительному комитету доклад директора
Регионального бюро для стран Америки, в котором освещаются важные вопросы деятельности в этом
Регионе, включая вопросы, вытекающие из дискуссий на тридцать девятой сессии Регионального
комитета/ХХХП заседании Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения.
Члены Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут
получить его в зале заседаний Исполнительного комитета.
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ
ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ
1.

ВВЕДЕНИЕ

1•
По мере приближения к последнему десятилетию двадцатого века все более очевидной становится необходимость активизации наших усилий для улучшения условий жизни народов всех стран.
Сектор здравоохранения 一 соприкасающийся с людскими страданиями, болезнями, вызванными несправедливостью и неправильным использованием наших собственных достижений, а также с моделями
развития, через которые проходят наши общества, 一 должен продемонстрировать особую готовность
внести свой вклад в иной тип процесса развития, ориентированного на удовлетворение потребностей человека.
Руководители сектора здравоохранения должны быть готовы создать посредством
обоснованного научно一технического подхода, учитывающего человеческие ценности, условия, которые позволили бы нам двигаться к цели здоровья для всех в безопасной и благоприятной обстановке
2.
Здоровье справедливо признается в качестве одного из основных факторов укрепления солидарности и мира.
Как никогда ранее, срочно требуется глобальный диалог между всеми культурами
мира. Международного взаимопонимания можно достичь лишь тогда, когда народ и руководители
общин и стран осознают, что их проблемы неразрывно связаны между собой и что для достижения
положительного решения необходимы доверие и решимость.
Многие текущие медико-санитарные
проблемы, такие как СПИД, рак и злоупотребление лекарственными средствами, четко свидетельствуют о необходимости общения и сотрудничества, которые в свою очередь должны создать условия
для сотрудничества в других областях.
3.
Важные достижения медицинской науки за последние 150 лет, которые помогли спасти жизнь
стольким людям, являются одним из ключевых факторов передовой технологии и потребности общественности в медико-санитарном обеспечении.
Последствия экономического кризиса, наличие
старых проблем (малярия, лихорадка денге, брюшной тиф, холера, туберкулез, лепра, онхоцеркоз),
а также новых проблем (СПИД) вместе с ростом болезней нашего века (рак, сердечно-сосудистые
заболевания, хронические болезни， психические расстройства, алкоголизм, курение, травмы,
токсичные отходы и т.д.) требуют новых путей организации служб здравоохранения, медикосанитарного просвещения и укрепления здоровья.
Значительно больше энергии и ресурсов требуется для анализа, научных исследований и планирования по мере внедрения интегрированного межсекторального и глобального подхода к социальному развитию.
На здоровье человека оказывают
непосредственное влияние также и жилищное строительство, сельское хозяйство, транспорт, образование ,промышленность и торговля.
Все секторы общества должны объединиться в целях достижения справедливого общественного развития и ликвидации нищеты и насилия 一 основных причин
ухудшения здоровья человека.
4.
Исходя из опыта своей непрерывной работы с государствами一членами Американского региона
в течение последних более чем 85 лет, Организация осознает наиболее сложную и важную проблему^
стоящую перед странами Региона и всего мира : как наилучшим способом использовать оставшиеся
12 лет данного столетия для выправления опасных тенденций и организации эффективного социального и экономического развития, которое могло бы удовлетворить насущные потребности человечества.
Для этого страны должны быть в состоянии делать выводы из накопленного опыта, руководители этих стран должны подготовить людей, которые возьмут на себя ответственность за руководство этим процессом на пути к достижению более высоких уровней развития.
5.
Для того, чтобы добиться здоровья для всех, необходимо начать длительный процесс выработки сильной политической воли в отношении достижения этой цели.
Лишь приверженность всех
этой цели позволит мобилизовать необходимые ресурсы и объединить усилия различных общественных
сил для достижения этой цели.
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АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН:

ОБЩИЙ ОБЗОР

Экономический и социальный кризис
6.
В течение 1987 г. глобальный экономический кризис по-прежнему оказывал влияние на все
аспекты деятельности Организации в Регионе.
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна
потеряли более 28 млрд, долл. США, а общая сумма средств, потерянных за последние пять лет,
составляет 130 млрд. долл. США.
Эти финансовые потери подорвали способность отдельных стран
финансировать процесс развития и, что более тревожно, серьезно сократили объем инвестиций,
необходимых для будущего развития.
В прошлом году ВНП на душу населения едва достиг уровня
1977 г.
Доходы правительств упали, что привело к резкому сокращению средств，выделяемых для
сектора здравоохранения.
Политика корректив по-прежнему вызывает серьезную озабоченность
ввиду продолжающегося роста нищеты во всех странах Региона и дальнейшего ухудшения социальноэкономического положения уязвимых групп населения.

7.
Организация призвала к пересмотру стратегий развития и к активному поиску новых путей
стимулирования экономического роста с одновременным удовлетворением социальных потребностей,
включая охрану здоровья; политика макроэкономических корректив должна предусматривать
удовлетворение основных медико-санитарных потребностей наиболее уязвимых социальных групп.
Экономический кризис не только оказал отрицательное воздействие на благосостояние широких слоев
населения, но и привел к сокращению финансовых ресурсов, необходимых для общественных институтов, занимающихся охраной здоровья населения.
8.
Многие страны Региона испытали экономический застой или по крайней мере сокращение ассигнований на существующие службы здравоохранения5 а также резкое сокращение капиталовложений
в здравоохранение. Все это значительно затруднило поддержание или улучшение доступа населения к службам здравоохранения, а также гарантии наличия и своевременного обеспечения средствами
соответствующих служб.
Экономический кризис также помешал государствам-членам выполнить их
финансовые обязательства по отношению к международным организациямв
9.
Рост населения и массовое расширение крупных городов привели к серьезному дефициту в
обслуживании, загрязнению окружающей среды, безработице, насилию, отсутствию безопасности и
нищете.
Ожидается, что население Региона к 2000 г. увеличится примерно на 190 мин. человек
(на 160 млн, в Латинской Америке и странах Карибского бассейна)，что приведет к росту общего
числа неселения в Регионе до 860 млн. человек. К концу века городское население, которое
в настоящее время составляет 71%, вырастет до 76%， причем этот рост произойдет в основном за
счет 15 городов с населением в четыре и более миллионов человек.
В то же самое время
продолжает увеличиваться число людей на социально-экономической "периферии" общества; по
приблизительной оценке, одна треть населения латиноамериканских стран (около 140 млн. человек)
живет в условиях крайней нищеты.
Кроме этого, в ряде субрегионов Американского континента
преобладают нищета, кризис и необходимость приспособления к условиям постоянного насилия.
10.
Среди положительных событий можно отметить укрепление демократий，а также успехи в деле
мира， достигнутые в Центральной Америке после подписания Гватемальского соглашения в августе
1987 г.
Наблюдается также большая степень осозцания необходимости пересмотра путей развития
и большего упора на привлечение населения, что позволит удовлетворить основные человеческие
потребности и добиться более эффективного использования средств в государственном секторе.
Медико-санитарная обстановка в странах Америки
11.
В Американском регионе
общества и его последствий в
аспектах жизни общества, что
понять эти перемены, если мы
равноправия, эффективности и

возрастает осознание нынешнего весьма важного момента в развитии
ближайшем будущем. Мы живем во время быстрых перемен во всех
не могло не сказаться на медико-санитарной обстановке.
Мы должны
желаем добиться цели здоровья для всех к 2000 г . в условиях
участия всего населения.

12.
Изменения произошли как в структуре населения, так и в распространенности заболеваний.
В Латинской Америке 5 в частности, увеличивается доля подростков и престарелых в общем Нс1селении， эта тенденция вместе с быстрой урбанизацией легла еще одним тяжким бременем на существующее учреждены只 здравоохранения.
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13. В бурно развивающихся городах возникают три группы проблем: (а) среди молодежи 一
особенно от 15 до 25 лет 一 велика смертность от несчастных случаев, много алкоголиков и наркоманов ,распространены случаи нежелательной беременности и велика смертность в результате
убийств и самоубийств； (b) городская нищета, страдающая от острого недоедания, разгула
насилия, недостаточного медицинского обслуживания матерей и детей, а также болезней, вызванных отсутствием водоснабжения и санитарии, становится легкой добычей всех медико-санитарных
проблем, возникающих на дне общества; и (с) престарелые, более других подверженные
хроническим заболеваниям, требующим иного лечения с более высокими затратами, частично
вызванными дорогостоящей технологией.
14. До сих пор значительная доля смертных случаев в Регионе приходится на болезни,
поддающиеся профилактике. До сих пор широко распространены и вызывают большую смертность,
особенно среди детей, диарейные болезни, острые респираторные инфекции и болезни, которые
можно предупредить при помощи вакцинации.
15. Население американских стран всегда страдало от малярии, и в настоящее время нет
свидетельств того, что эта болезнь отступает. Хотя и создается впечатление некоторой
стабилизации положения в данном отношении, тем не менее в некоторых странах наблюдается
постоянное увеличение числа случаев заболевания, а перспективы ликвидации этой болезни или
даже сокращения ее распространенности весьма неутешительны в свете сокращения национальных
и международных ресурсов, выделяемых для борьбы с этой проблемой.
16. Лихорадка денге 一 еще одна неискоренимая болезнь, передаваемая насекомыми, 一 за последние
20 лет распространялась все шире. Вызывает серьезные опасения возможность комбинаций часто
повторяющегося геморрагического синдрома и шока, подобно тому, как это происходило в Азии,
что приведет к резкому повышению заболеваемости и смертности.
17. Начинает приобретать все более широкие масштабы инфекция флавовирусами в результате
проникновения в американские страны комара Aedes albopictus. Это насекомое связывают со
многими вспышками лихорадки денге на Дальнем Востоке, оно может переносить все формы этого
вируса, но более серьезной угрозой является то， что это насекомое может также передавать желтую
лихорадку. Перед странами Региона стоит угроза массового инфицирования живучим и приспосабливающимся насекомым, которое может не только переносить вирусы денге из леса в город, но и
может инфицировать городское население желтой лихорадкой.
Необходимо срочно активизировать
программы борьбы с переносчиками, с тем чтобы искоренить их, не дав им возможности
распространиться.
18 . Растет обеспокоенность увеличением случаев неинфекционных заболеваний.
Перинатальные
нарушения, несчастные случаи, жертвы насилия, проблемы, вызванные загрязнением окружающей
среды и хроническими заболеваниями такими как рак, сердечно-сосудистые болезни, мозговые
нарушения, психические проблемы, а также диабет дополняют медико-санитарную обстановку в
странах Региона, вытесняя иногда инфекционные и паразитарные болезни в качестве основных
причин заболеваемости и смертности.
19. Наиболее серьезной новой проблемой в странах Америки является массовое распространение
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД).
На конец декабря 1987 г. в странах Региона
было зарегистрировано 56 368 случаев 一 приблизительно 74% от общего числа зарегистрированных
в мире случаев.
В США наиболее подверженными оказались главным образом гомосексуалисты и
бисексуальные мужчины и внутривенные наркоманы; в некоторых карибских странах число случаев
болезни непропорционально высоко； быстрый рост числа пораженных среди гетеросексуального
населения в некоторых странах может ускорить распространение болезни.
В дополнение к
неизмеримым страданиям, которые вызывает эта болезнь, СПИД также требует выделения значительных
ресурсов на уход за больными, общественную информацию и научные исследования.
Если
оправдаются нынешние прогнозы и будет принято решение об уходе за больными до момента их
смерти, то СПИД ляжет тяжелейшим бременем на уже и так перегруженные и испытывающие недостаток
средств системы здравоохранения в странах Региона.
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20. Невероятно уже само число людей, нуждающихся в услугах системы здравоохранения.
В
1986 г.
примерно 270 млн. человек в странах Латинской Америки и Карибского бассейна имели
доступ к службам здравоохранения； лишены были организованной медико-санитарной помощи
135 млн. человек.
Система здравоохранения должна не только охватить тех лиц, что еще
остаются за ее пределами, но также и обеспечить обслуживанием еще 160 млн. человек, которые
появятся в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в период между нынешним годом и
концом века.
21. Тот факт, что широкие слои населения в большинстве стран Региона по-прежнему не имеют
реального доступа к службам здравоохранения и что недостаточный охват населения медикосанитарным обслуживанием продолжает увеличиваться при одновременном резком сокращении ресурсов,
серьезно сказывается на организационных и управленческих возможностях национальных систем
здравоохранения.
Американское региональное бюро настаивает на том, что для ослабления
воздействия кризиса необходимо, чтобы страны наиболее эффективно использовали свои ресурсы
для укрепления и защиты здоровья населения и в то же самое время мобилизовали свои ресурсы 一
как национальные, так и внешние 一 для реорганизации систем здравоохранения， с тем чтобы они
могли удовлетворять растущие потребности населения.
22. В большинстве стран Региона службы здравоохранения не удовлетворяют требованиям с точки
зрения качества, количества или охвата населения.
Текущий экономический кризис, осложненный
ростом потребностей, сокращением семейного дохода, сокращением доли государственных ресурсов
на цели здравоохранения, а также общими ограничениями в расходах в секторе здравоохранения,
серьезно обострил проблемы, стоящие перед системами здравоохранения.
Растущие недостатки
административных систем, которые мешают рациональному, своевременному и эффективному использованию ресурсов, проявляются в серьезном подрыве оперативной способности служб здравоохранения.
Таким образом перед сектором здравоохранения стоят огромной важности оперативные и управленческие проблемы, которые по временам обостряются за счет чрезвычайной централизации систем.
23. Наблюдается тенденция к концентрации ресурсов в крупных городских районах и их выделение
лишь для групп, способных оплачивать услуги, оставляя таким образом большую часть населения
без какого бы то ни было медицинского обслуживания.
Применение дорогостоящей технологии
приводит к еще большим дисбалансам в распределении и доступности ресурсов здравоохранения.
24. В дополнение к нехватке ресурсов для решения проблем здравоохранения неэффективное
использование имеющихся средств усилилось в результате сокращения капиталовложений и повышения
расходов, вызванных бюджетными сокращениями на социальные нужды в большинстве стран Региона.
Ш.

РАЗВИТИЕ В ТЕЧЕНИЕ 1987 г. ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО

Основные аспекты
25. Государства一члены продолжают поиск новых путей преодоления тяжелых ограничений в
создавшихся условиях путем укрепления инфраструктур своих систем здравоохранения с целью более
эффективного удовлетворения потребностей населения, решения первоочередных проблем наиболее
уязвимых групп населения и путем мобилизации ресурсов и более эффективного использования уже
имеющихся средств.
26. Учитывая все вышесказанное и опираясь на коллективную политику, принятую глобальными и
региональными руководящими органами, Американское региональное бюро подчеркивает выдающуюся
роль здравоохранения в процессе развития.
При составлении программ упор делается на более
конкретные приоритеты, потребности государств一членов и на новые концепции обеспечения
технического сотрудничества.
27. В глобальной и региональной оценках стратегии достижения здоровья для всех, а также в
ходе прений на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и ХХП Панамериканской
санитарной конференции/тридцать восьмой сессии Американского регионального комитета подчеркивалась необходимость определения промежуточных целей реорганизации служб здравоохранения и
определения соответствующих программ действий по их реализации в жизнь.
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28. Именно в этом контексте ХХП Панамериканская санитарная конференция/тридцать восьмая
сессия Американского регионального комитета определили программные приоритеты на следующее
четырехлетие, которые можно объединить в три широкие группы:
一 развитие инфраструктуры
помощи；

служб здравоохранения с упором на первичной медико-санитарной

一 концентрация на первоочередных медико-санитарных проблемах групп наибольшего риска
в рамках конкретных программ, осуществляемых системой здравоохранения； и
一 использование необходимого опыта для осуществления вышеуказанных аспектов.
29. Реорганизация национальных систем здравоохранения с целью удовлетворения растущих медикосанитарных потребностей и необходимости обеспечения равноправия и эффективности, заложенных в
цели здоровья для всех, должна осуществляться при помощи политики здравоохранения, которая
найдет свое выражение в более значимых чем прежде оперативных программах.
Для этого
необходимо, чтобы каждое правительство при поддержке Организации осуществило тщательный анализ
путей достижения необходимых изменений.
30. Укрепление и развитие местных систем здравоохранения считается наиболее эффективным
подходом к осуществлению подобных преобразований, поскольку оно позволит реализовать стратегию
первичной медико-санитарной помощи， утвержденную правительствами для достижения здоровья для
всех.
Этот механизм требует также более эффективных методов планирования и управления на
основе местных потребностей и в соответствии с общей тенденцией к политической, технической
и административной децентрализации.
31• Определение местных систем здравоохранения не поддается единой стандартизации.
Эти
определения различны в разных странах и регионах и зависят от характера района - городского
или сельского.
Однако они позволяют провести дифференциацию между трудом в национальных
системах здравоохранения в городских и сельских районах в соответствии с их географическими
и демографическими критериями на основе потребностей населения с учетом риска и ущерба для
здоровья.
Эти местные системы здравоохранения должны принять на себя ответственность за
заботу об отдельных людях, семьях， социальных группах, общинах и окружающей среде.
32. Они должны быть способны координировать все наличные ресурсы в конкретном географическом
районе (больницы, центры, здравпункты и внешние ресурсы) в целях их использования наилучшим
для местных потребностей и условий образом.
33. С тем чтобы в большей степени учитывать потребности населения, местные системы здравоохранения должны внедрять новые формы деятельности, позволяющие добиться большей представленности и более активного вовлечения населения.
Хотя и могут потребоваться дополнительные
капиталовложения для расширения физических возможностей, упор в этом процессе изменений должен
делаться на повышение эффективности и использования финансовых, технологических и людских
ресурсов при более активном контроле общественности.
34. Местные системы здравоохранения позволяют более активно развивать программы, направленные
на удовлетворение потребностей населения в рамках существующей структуры и деятельности
имеющихся учреждений по обеспечению необходимого обслуживания.
Этого можно добиться путем
сведения воедино в рамках технических и административно一управленческих процессов местных
медико-санитарных проблем, типов программ и приспособления существующих служб здравоохранения.
35. Существуют и другие характеристики местных систем здравоохранения, которые также
необходимо подчеркивать.
Они связаны концепцией взаимной ответственности служб здравоохранения
и населения в отношении развития здравоохранения на местном уровне.
Когда точно установлены
размеры населения и территории, подлежащие обслуживанию, тогда становится возможным требовать
от служб здравоохранения отчетности за их деятельность по удовлетворению местных медикосанитарных потребностей.
Таким образом, чем четче определены размеры населения, территория
охватываемого района и конкретные задачи служб, тем выше возможность для участия населения
как в укреплении здоровья, так и в обеспечении услуг.
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36.
Важно учитывать тот факт, что многие страны принимают меры или проводят децентрализацию
и/или деконцентрацию своих служб здравоохранения и, хотя эта тенденция в большей степени
проявляется в административной, чем в технической областях, она представляет прекрасную
возможность для подготовки новых планов по вопросам управления на местном уровне, который можно
было бы использовать для разработки и подготовки механизмов облегчения периферийного функционирования систем здравоохранения.
Все это подчеркивает важность развития и укрепления местных
систем здравоохранения в качестве стратегической модели реорганизации национальных систем
здравоохранения, в рамках которой могут плодотворно сочетаться приоритетные области, составляющие общую политику технического сотрудничества Организации на четырехлетний период 1987-1990 гг.
37.
На основе вышесказанного разрабатывается серия стратегических подходов для Организации с
учетом правительственной структуры каждой страны и уровня развития ее служб здравоохранения•
В конечном итоге эти подходы нацелены на содействие процессу организационного развития стран.
В качестве отправной позиции принимаются следующие направления деятельности:
(a) обобщение и оценка национального опыта с целью анализа усилий стран по укреплению
местных систем здравоохранения и децентрализации служб общественного здравоохранения;
(b) концептуальный анализ и методологическое развитие следующих областей : процесс
децентрализации и государство, его политические и административные аспекты; здравоохранение ,развитие и межсекторальные отношения； администрация сектора здравоохранения；
определение учреждений в секторе здравоохранения； развитие административно-управленческого потенциала служб здравоохранения； приоритеты обеспечения медико-санитарного
обслуживания； местные системы составления программ, информации и подхода риска；
интегрирование программ; финансирование； участие населения； развитие людских
ресурсов и научные исследования；
(c) поддержка конкретного развития инфраструктуры здравоохранения в отношении к децентрализации и местным системам здравоохранения, с тем чтобы ресурсы и деятельность Организации в области сотрудничества как на национальном, так и региональном уровнях содействовала процессам децентрализации, происходящим в Регионе 一 что в свою очередь будет
содействовать совместным межпрограммным и межсекторальным усилиям во всех областях и
программах Организации, содействуя интеграции деятельности для решения общих задач；
(d) активизация развития местных систем здравоохранения в качестве стратегического
подхода к созданию регионального сознания у работников здравоохранения, у технических,
политических или административных руководителей сектора здравоохранения, а также у
населения, что позволит обеспечить их поддержку и участие в данном процессе.
38.
Этот стратегический подход должен найти свое отражение в программах технического сотрудничества на ближайшее будущее тем же образом， каким осуществляется анализ по странам, при определении совместной деятельности и в распределении ресурсов на страновом и региональном уровнях.
Кроме того, при составлении программ следует учитывать необходимость руководства рабочими отношениями между Организацией и другими учреждениями, занимающимися проблемами сотрудничества и
финансирования.
Для облегчения этого процесса и консолидации уже начатой совместной деятельности региональный директор учредил межпрограммную рабочую группу по децентрализации и местным
системам здравоохранения с общей целью содействия деятельности, необходимой для развития
процесса и облегчения участия различных программ и подразделений Организации.
39.
Среди подготавливаемых Организацией инициатив следует отметить решимость стран Региона
ликвидировать полиомиелит до наступления 1991 г.
Были завершены переговоры с ЮНИСЕФ, ЮСАИД
и организацией "Ротари интернэшнл1' для обеспечения внешнего финансирования, некоторые страны
начали осуществление национальных планов действий.
Эта кампания ликвидации полиомиелита
также позволит добиться более широких целей Расширенной программы иммунизации и окажет поддержку развитию инфраструктуры служб здравоохранения•
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40.
Региональный комитет определил важные цели ликвидации угрозы бешенства в городских районах Западного полушария.
Эту цель поддержало совещание министров здравоохранения стран
Западного полушария в 1987 г.
Подобным же образом страны Региона активизировали свою деятельность по предотвращению и борьбе с ящуром и поставили перед собой цель ликвидации этой болезни
к 2000 году.
41 .
Среди других конкретных инициатив, получивших особое внимание в 1987 г•， были региональный план действий по проблемам пищевой безопасности, который требует выработки и принятия
более чем половиной Государств-членов к 1990 г. политики, стратегий и технологий;
усилия в рамках Международного десятилетия
питьевого
водоснабжения и санитарии,
нацеленные на расширение охвата,
развитие организационных инфраструктур и улучшение качества питьевой воды; меры по координации и готовности к стихийным бедствиям и оказанию чрезвычайной помощи, осуществляемые в сотрудничестве с другими учреждениями Организации Объединенных Наций и правительственными и неправительственными организациями; региональная программа "Женщины, здравоохранение и развитие", направленная на повышение интереса стран
и оказание помощи развитию женщин в рамках достижения здоровья для всех; техническое сотрудничество в области предотвращения и контроля перинатальных нарушений с особым упором
на подходах риска и исследованиях служб здравоохранения с целью оценки деятельности по охране
здоровья матери и ребенка; подготовка и осуществление новых технологических подходов в охране
окружающей среды (в частности простые приспособления для очистки воды)， охране здоровья матери
и ребенка, распространении научно-технической информации и т.д.
42 •
Необходимо также особо упомянуть региональные усилия в отношении предотвращения СПИД и
борьбы с ним.
В дополнение к деятельности, направленной на укрепление систем эпидемиологического надзора и создание совместных учреждений с Национальными институтами здоровья США с
целью усиления надзора и научных исследований, значительный прогресс был достигнут в разработке национальных планов действий и в осуществлении регионального плана действий для американских
стран в рамках глобальной Специальной программы по СПИД.
43.
Организация принимает активное участие в расширении знаний, связанных со здравоохранением как частью процесса развития.
В некоторых странах Региона были проведены исследования
степени воздействия экономического кризиса на состояние здравоохранения, предоставление медикосанитарных услуг и на финансирование сектора здравоохранения.
В настоящее время принимаются
меры в области технического сотрудничества для проведения экономического и финансового анализа
сектора здравоохранения, политики здравоохранения, а также развития, стратегий и методов планирования в области здравоохранения.
Была также оказана помощь в деле подготовки руководителей здравоохранения в целях улучшения руководства сектором здравоохранения и осуществления
необходимой реорганизации систем здравоохранения.
44.
Важнейшей сферой деятельности Организации была обработка информации и, в частности, реорганизация издательского дела и применение новых технологий, таких как использование оптических
дисков (CD-ROM) для распространения информации
Аспекты управления
45.
Региональное бюро продолжало применять стратегию управления, которая уделяет особое внимание наиболее эффективному использованию ресурсов и на первое место ставит необходимость
сотрудничества со странами в области мобилизации дополнительных национальных и международных
ресурсов, с целью повышения эффективности, действенности и технической компетенции Организации.
Руководство мероприятиями Организации в 1987 г. базировалось на ключевых элементах данной
стратегии, которая в общих чертах может быть выражена следующим образом: сотрудничество сосредоточено на уровне стран； сферы сотрудничества со странами и субрегионами определяются совместно в соответствии с наиболее важными национальными и субрегиональными потребностями и
приоритетами и в рамках региональных и глобальных полномочий Организации; прилагаются усилия
для мобилизации национальных ресурсов, создания механизмов сотрудничества между странами,
укрепления связей с другими международными организациями, участвующими в техническом и
финансовом сотрудничестве, и поддержки проектов путем мобилизации внешних ресурсов.
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46.
Активизация участия стран в деятельности Организации 一 как в качестве членов руководящих органов, так и партнеров по сотрудничеству в программах 一 оказала стратегическую поддержку
претворению общей политики Организации на практике.
Это участие проявило себя в четырех
основных видах, которые следует укреплять в предстоящие годы.
Во-первых, страны решительным
и творческим образом вовлекались в работу и процесс принятия решений руководящих органов.
Во-вторых, поскольку Организация и страны совместно определили национальные приоритеты в области сотрудничества и сформулировали технические программы по сотрудничеству на национальном уровне ,продолжает усиливаться контроль за соответствием этих мероприятий принятым в Регионе решениям.
Это привело к более дифференцированной реакции Организации на высокоприоритетные
компоненты в рамках национальных программ здравоохранения.
В-третьих, процесс совместного
рассмотрения вопросов технического сотрудничества Организации на национальном уровне включает
анализ медико-санитарных условий страны в зависимости от проводимой национальной, социальной
и экономической политики в области развития и основных принципов действий Организации таким
образом, что Организация может изменить свои программы с целью оказания стране более эффективной
поддержки.
И наконец, страны активно участвовали в специальных инициативах, предпринимаемых
в соответствии с планами сотрудничества, в которых определяются совместные мероприятия, проводимые группами стран, имеющих общие проблемы в области здравоохранения.
Данный механизм 一
который представляет собой попытку рационализировать политический, технический и финансовый
вклад в международное сотрудничество 一 отвечает как принципу сотрудничества Организации со
странами, где она выступает в качестве катализатора, так и в поиске масштабных решений в
рамках нескольких стран и субрегионов.
47.
Важно подчеркнуть сложность общего технического сотрудничества в рамках Организации,
осуществляемого путем проведения субрегиональной инициативы, например плана приоритетных
потребностей в области здравоохранения для стран Центральной Америки и Панамы.
Помимо использования универсально признанной ценности здоровья в качестве основы для содействия пониманию
сотрудничества среди стран, в плане разработаны 一 в рамках семи приоритетных направлений в области здравоохранения, совместно определенных странами перешейка 一 30 субрегиональных и 293
национальных проекта, предназначенных для удовлетворения основных потребностей в области
здравоохранения в субрегионе, для которых были мобилизованы национальные ресурсы и внешние
средства.
С Мадридской конференции 1985 г•， когда данный план был представлен странам, которые могли бы предложить техническое и финансовое сотрудничество в целях осуществления определенных приоритетных проектов, было мобилизовано более 240 млн. долл. США на цели осуществления
национальных проектов и более 92 млн. долл. США на субрегиональные мероприятия.
Наряду с
указанными финансовыми тенденциями, одновременно и взаимодополняюще шли процессы трансформации
национального планирования в области здравоохранения, которые еще больше связали их с регулируемыми техническими программами сотрудничества Организации в странах.
Это привело к возникновению интегрированного и унифицированного процесса, касающегося целей,общих для нескольких
стран.
В рамках данной субрегиональной ориентации Организация также совместно с Организацией американских государств и Межамериканским банком развития приступила к реализации социального плана капиталовложений на цели развития стран Центрально一американского перешейка.
48.
Инициатива, касающаяся стран Центральной Америки, вызвала к жизни сходные мероприятия
по сотрудничеству в Карибском бассейне и Андском субрегионе, а в настоящее время проводится
пропаганда совместных конкретных мероприятий по сотрудничеству среди стран Южного конуса и
Амазонского пакта.
Сотрудничество стран Карибского бассейна в рамках инициативы по здравоохранению уже приносит новые формы обсуждения и сотрудничества среди англоговорящих народов
Карибского бассейна и международного сообщества в шести приоритетных областях, которые были
выбраны правительствами стран: защита окружающей среды, включая борьбу с переносчиками
болезней; развитие людских ресурсов； борьба с хроническими болезнями и профилактика несчастных случаев； укрепление систем здравоохранения； продовольствие и продукты питания； а также
охрана здоровья матери и ребенка, включая деятельность в области народонаселения.
Проекты
были подготовлены Организацией, КАРИКОМ и правительствами стран с целью обсудить возможности
финансирования и других видов поддержки со стороны учреждений и фондов•
Совместный план действий стран Андского субрегиона был одобрен на ХП совещании министров здравоохранения андских
стран,, и в нем были определены пять приоритетных областей, выбранных правительствами: развитие
систем медико-санитарного обслуживания； охрана здоровья матери и ребенка; малярия； лекарственная зависимость; основные лекарственные средства и биологические препараты.
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49.
Стратегия, касающаяся субрегиональных инициатив, оказалась эффективным и действенным новаторским средством организации технического сотрудничества, активизации взаимодействия между
странами, стимулирования выявления приоритетных областей и мобилизации ресурсов в рамках самих
стран, а также дополнительных внешних технических и финансовых средств.
50.
Новые направления, на которые Организация была ориентирована Панамериканской санитарной
конференцией, требуют внесения нескольких изменений в мероприятия по сотрудничеству, сформулированные как в программных бюджетах организаций, так и в технических и административных оперативных планах.
Она также подразумевает эффективное использование общей политики Организации
в области технического сотрудничества, основными предпосылками которой являются получение максимальной выгоды от преимуществ международного технического сотрудничества в стране при одновременном, по возможности максимально рационалвном использовании ресурсов учреждений.
Другими
словами, должна быть предпринята попытка консолидации и интеграции фондов, необходимых
для повышения эффективности Организации и обеспечения мобилизации ресурсов, что поможет правительствам государств-членов удовлетворить растущие запросы в секторе здравоохранения.
51.
Особое внимание уделялось уточнению вопросов, связанных с Системой составления и оценки
программ в Американском регионе (AMPES) с целью приспособления ее к ныне существующим общим экономическим, политическим и социальным условиям и удовлетворения медико-санитарных потребностей，
а также приоритетов, установленных для мероприятий Организации в странах.
Многие годы Система
использовалась в качестве основного инструмента управления составлением программ технического
сотрудничества Организации и несколько раз пересматривалась в целях лучшего приспособления
к национальным программам в области здравоохранения и программным приоритетам, установленным руководящими органами.
Однако до сих пор в рамках Системы полностью не объединены фазы
составления программ и бюджетирования в одном управленческом инструменте.
Недавно начатый
интегральный пересмотр ведет к постепенному совершенствованию системы и соединению этапов
программирования и бюджетирования в единый механизм, который может использоваться как для
осуществления мероприятий, так и для ассигнования средств.
52.
Соответственно продолжается процесс интеграции планирования, программирования, бюджетирования и оценки, который начался в конце 1985 г. в рамках ежегодного оперативного программного
бюджета (ЕПБ)•
Поскольку ЕПБ служит в качестве главного средства планирования программных
мероприятий Организации и ассигнования ее средств， в последние годы были предприняты шаги по
совершенствованию процесса бюджетирования как в отношении программ по странам, так и региональных
программ и разработки автоматизированных механизмов их подготовки.
В попытке соединить ЕПБ с
управленческим инструментом, который отражает ориентацию приоритетности мероприятий в долевом
ассигновании ресурсов, были выработаны некоторые принципы и рекомендации подготовки ежегодных
оперативных программных бюджетов.
Цель данного процесса состояла в том, чтобы превратить ЕПБ
в механизм ассигнования имеющихся ресурсов всей Организации в те проекты по сотрудничеству,
которые имеют стратегическое значение, а не являются лишь средством ежегодного распределения
обязательных небольших сумм на финансирование многих мероприятий.
Заслуживает особого упоминания то значение, которое придается обзорам ЕПБ, поскольку они представляют собой,
с одной стороны, ключевые этапы в процессе принятия решений относительно распределения ресурсов на оперативные программы Организации и административные расходы Регионального бюро, а
с другой стороны, уникальную возможность координировать многочисленные компоненты программ
в рамках общей программы технического сотрудничества.
Такой анализ стал механизмом
принятия решений, обеспечивающих участие всех уровней Организации в применении скоординированного подхода, и с помошью этой функции Организация сможет контролировать постоянный характер удовлетворения медико-санитарных потребностей в странах в соответствии с
региональными и глобальными полномочиями, утвержденными руководящими органами.
53.
Относительно двухгодичного программного бюджета (ДПБ)，на котором основывается краткосрочное планирование деятельности Организации, были предприняты шаги, аналогичные
тем, которые были описаны выше для ЕПБ.
Были выпущены рекомендации для составления проекта
программного бюджета на 1988-1989 гг. за счет регулярных средств ПА03/В03 и предварительного
проекта программного бюджета на 1990-1991 гг., одновременно прилагаются усилия по обеспечению глобальных и региональных приоритетов в рамках технического сотрудничества Организации.
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54. Полномочия, которыми наделяет Организацию резолюция XXI, принятая ХХП Панамериканской
санитарной конференцией, касающаяся ориентации Организации и программных приоритетов в период
1987-1990 гг., требуют изменений в классификации программ.
Руководящие органы региональной
Организации одобрили ныне существующую классификацию в 1982 г. в качестве основы Седьмой
общей программы работы,и таким образом она стала частью процесса планирования, составления
программ и бюджетов Организации.
Пересмотренная классификация программ, используемая для
подготовки двухгодичного программного бюджета, отражает упрощенный подход, который сохраняет
возможность перехода к классификации программ, вытекающей из Седьмой общей программы работы,
и соединяет программы по их функциям в зависимости от организационной структуры Региона.
Она также дает возможность, путем создания некоторых новых категорий, ассигнования ресурсов в
соответствии с ориентацией Организации на четырехлетний период, а также позволяет четко
проектировать организационные приоритеты в программном бюджете на 1988-1989 гг.
Кроме того,
данная классификация определяет направления процесса составления программных бюджетов
посредством более логичной организации программ, а также вводит стандарты номенклатуры,
используемой в национальных бюро и штаб—квартирах подразделений, укрепляя тем самым связи
между региональными мероприятиями и ресурсами и программами сотрудничества в странах.
Наконец,
данная классификация свидетельствует о начале автоматического включения систем Организации в
предложения к ежегодному оперативному программному бюджету.
55. Другим аспектом региональной системы программирования и оценки, которому уделяется все
большее внимание, является область контроля и оценки программ технического сотрудничества.
Ежегодные оценки национальных и региональных программ составляют часть цикла планирования и
предназначены для облегчения анализа и последующего исполнения программ, а также для создания
основы переориентирования действий на выявленные проблемы.
Наряду с развитием информационных
систем управления данный опыт развивался как на уровне национальных бюро, так и на региональном
уровне.
Благодаря использованию основных данных, представляемых системой AMPES, была определена информация, необходимая для принятия решений,и выработаны показатели, позволяющие проводить
ценностный анализ эффективности и действенности технического сотрудничества.
56. Особого внимания заслуживают двухгодичные и трехгодичные совместные совещания, проводимые
с целью анализа и оценки характера технического сотрудничества Организации на уровне стран.
Они представляют собой выдающееся событие в постоянном диалоге между Региональным бюро и
странами и действуют не только при определении среднесрочных задач и пересмотре программ
технического сотрудничества, но также и при оценке эффективности и действенности мероприятий,
и их влияния на развитие национального здравоохранения.
К настоящему моменту было проведено
13 совместных обзоров, 12 запланировано на 1988 г.
57. Следует особо обратить внимание на некоторые организационные процессы корректировки,
особенно те из них, которые укрепляют основной принцип, состоящий в том, что национальные
бюро Организации являются ключевыми механизмами， обеспечивающими техническое сотрудничество.
В данном контексте следует особо упомянуть те мероприятия, которые вытекают из плана децентрализованного административного развития, который предназначен для внесения поправок в административные системы местных бюро (национальные бюро и центры) и увеличения их оперативных
возможностей, а также для проведения постепенной децентрализации функций с передачей полномочий.
Заслуживает также внимания процесс, возникающий в результате осуществления программы развития
национальных бюро.
Данная программа стремится применять подходы, разработанные в стратегии
управления, с целью создания новых стилей работы, которые соединяют все оперативные уровни
Секретариата и вносят преемственность и целенаправленность в политические, научные,
технические и административные функции национальных бюро Организации.
На цели развития
персонала и учебной подготовки направляется примерно 2% бюджета Организации, а сами цели
представляют собой еще одно важное направление усилий по достижению безупречной технической
подготовки персонала.
58. Однако следует заметить, что осуществление основной доктрины Организации не является
простым процессом. Оно подразумевает поиск и нахождение эффективных средств привнесения
глубоких организационных изменений как в процедуры, так и в содержание программ, а также
установление связей с получателями технической помощи в странах.
Все это представляет собой
крупную политическую, техническую и административную задачу, которая должна постоянно
приниматься во внимание для закрепления достигнутых успехов.
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IV.

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ

59. С 21 по 25 сентября 1987 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, состоялось ХХХП заседание
Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения/Регионального комитета для
стран Америки.
Региональный комитет принял 16 резолюций, ниже дается краткое изложение
тех из них, которые заслуживают внимания Исполнительного комитета ВОЗ.
60. 100-ая годовщина Национальных институтов здравоохранения (НИЗ) (Резолюция I).
Признавая значительный вклад, внесенный НИЗ за время их существования в борьбу за знания,
служащие здоровью, и благосостояние народов стран Америки, а также их тесное сотрудничество с
Панамериканской организацией здравоохранения, Региональный комитет постановляет продемонстрировать свое уважение к НИЗ и отметить их сотую годовщину вручением специальной памятной таблички
61 . Ассигнования Панамериканской организации здравоохранения на 1988-1989 гг. (Резолюция П).
Региональный комитет выделил сумму в размере 138 806 ООО долл. США на финансовый период
1988一1989 гг.
Региональный комитет установил также сумму взносов государств-членов и
участвующих правительств, после выплаты которой будут иметь место дальнейшие сокращения
обязательных взносов на сумму, имеющуюся у них в Фонде регулирования налогообложения, за
исключением тех случаев, когда кредиты правительств, которые берут налоги с доходов, получаемых от Панамериканской организации здравоохранения (ПА03) их гражданами и жителями, будут
сокращаться на сумму этих налогов, возмещаемых Организацией.
Кроме того, Региональный
комитет уполномочил директора переносить кредиты (не превышающие 10% части, от которой кредит
переносится) между различными частями действующего рабочего бюджета; однако перемещение свыше
10% требует согласия Исполнительного комитета ПАОЗ.
0 всех перемещениях бюджетных кредитов
сообщается Руководящему совету ПАОЗ (Региональному комитету) и/или Панамериканской санитарной
конференции•
62 • Обязательные взносы государств-членов и участвующих правительств Панамериканской
организации здравоохранения на 1988-1989 гг. (Резолюция Ш)•
Региональный комитет одобрил
шкалу обложений государств-членов и участвующих правительств Панамериканской организации
здравоохранения на финансовый период 1988-1989 гг.
63 • Женщины, здоровье и развитие (ЖЗР) (Резолюция IX).
Памятуя о предыдущих резолюциях,
принятых руководящими органами ПАОЗ, по проблеме "Женщины, здоровье и развитие", в частности
резолюцию ХП, одобренную ХХП Панамериканской санитарной конференцией, и резолюцию WHA40.9,
одобренную Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, Региональный комитет
настоятельно призывает государства-члены осуществить ряд мероприятий, среди которых отмечаются
следующие : завершить составление плана действий на двухлетний период 1988-1989 гг •，нацеленного на осуществление региональных стратегий по проблеме "Женщины, здоровье, развитие11 ；
продолжить укрепление национальных координационных центров по программе "Женщины, здоровье и
развитие"； провести обзор и пересмотреть политику в области здравоохранения как относительно
общественного сектора, так и системы социального обеспечения; изучать национальное законо—
дательство и корректировать его в целях обеспечения равноправия женщин при получении медикосанитарного обслуживания； разработать в рамках служб здравоохранения специальные программы
для женщин; и проводить необходимые оперативные научные исследования.
В свою очередь
региональный директор должен продолжать прилагать усилия к повышению представительства женщин
в ПАОЗ на профессиональных и более высоких постах; содействовать участию женщин в региональных
технических и научных совещаниях и учебных мероприятиях； повышать мобилизацию необходимых
ресурсов； поддерживать проведение научных исследований; и информировать каждые два года
Региональный комитет о ходе осуществления программы профилактики материнской смертности и
охраны здоровья матерей.
64 • Готовность к стихийным бедствиям и координация чрезвычайной помощи (Резолюция X).
Изучив доклад регионального директора о готовности к стихийным бедствиям и программе координации
чрезвычайной помощи (документ CD32/13)， Региональный комитет призвал государства—члены усилить
свои программы готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения до возникновения
стихийного бедствия путем выделения необходимого персонала и бюджетных средств и оценивать
свои медико-санитарные потребности сразу же после стихийного бедствия, и безотлагательно
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извещать Организацию о результатах данной оценки.
В ней содержится предложение Генеральному
директору, в рамках имеющихся ресурсов, усиливать техническое сотрудничество с государствамичленами в целях разработки их программ готовности к чрезвычайным ситуациям в области
здравоохранения и своевременно распространять соответствующую информацию о медико-санитарной
помощи, а также рекомендации, одобренные на совещании по оказанию международной помощи в
области здравоохранения, проходившем в Сан-Хосе, и взятые на вооружение Региональным комитетом.
65• Координация деятельности учреждений в области социального обеспечения и общественного
здравоохранения (Резолюция XI)•
Ознакомившись с докладом регионального директора по данному
вопросу (документ CD32/17) и признавая важность координации оперативной деятельности среди
учреждений сектора здравоохранения, в частности между министерствами здравоохранения и
учреждениями социального обеспечения, Региональный комитет рекомендовал правительствам
государств-членов включать представителей учреждений, занимающихся вопросами социального
обеспечения， и других учреждений сектора здравоохранения в делегации на заседания руководящих
органов Организации; утвердить стратегию с четко обозначенной программой мероприятий с тем,
чтобы добиться координации между министерствами здравоохранения и учреждениями социального
обеспечения; с пользой обмениваться опытом относительно координации учреждений здравоохранения в Регионе.
В свою очередь, региональному директору было предложено содействовать
включению учреждений социального обеспечения в программы технического сотрудничества Организации на национальном уровне； поощрять обмен опытом среди стран путем проведения конкретных
исследований; установить механизмы оказания помощи Организации в содействии координации
между министерствами здравоохранения и учреждениями социального обеспечения； укреплять рабочие
взаимоотношения Организации с международными организациями, участвующими в мероприятиях по
социальному обеспечению; распространять среди правительств информацию, имеющую отношение к
вышеупомянутой координации; и содействовать проведению оценки успеха указанных мероприятий.
66. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) в Американском регионе (Резолюция ХП) •
Региональный комитет призвал государства-члены разработать мощные национальные программы
профилактики СПИД и борьбы с ним, творчески используя в национальных условиях модели,
рекомендуемые Специальной программой ВОЗ по СПИД; укреплять национальную деятельность в
области эпидемиологического надзора; мобилизовать и координировать национальные и международные ресурсы на борьбу с этой эпидемией и распространять точную информацию через средства
массовой информации с целью содействия ответственному и соответствующему подходу общественности
к усилиям по сокращению передачи вируса и обеспечению более сочувственного отношения к лицам,
пораженным данной болезнью.
Региональный комитет предложил также правительствам государствчленов по—прежнему разрешать международные поездки без ограничений, связанных с инфицированием
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и разрабатывать национальные программы по СПИД,
используя кризис， вызываемый СПИД, для содействия внедрению необходимых изменений в медикосанитарных службах.
Региональному директору было предложено координировать региональные
мероприятия по профилактике СПИД и борьбе с ним в рамках глобальной программы с целью
поддержки государств一членов в их усилиях в данной области и представлять ежегодно доклады
Региональному комитету, касающиеся ситуации со СПИД в Регионе.
67• Доклад Консультативного комитета по научным исследованиям в области здравоохранения
(Резолюция ХШ)•
Региональный комитет принял к сведению рекомендации, сделанные региональному
директору на XXVI совещании Консультативного комитета по научным исследованиям в области
здравоохранения (состоявшемся в секретариате Фонда Освальдо Круз 3-7 августа 1987 г.)， и
предложил региональному директору изучить рекомендации Комитета с целью их осуществления в
соответствии с приоритетами, установленными на четырехлетний период 1987-1991 гг•， и наличием
ресурсов.
68. Управление ресурсами ВОЗ (Резолюция XVI).
Региональный комитет предложил региональному
директору препроводить Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета краткий отчет о
прениях в Региональном комитете относительно управления ресурсами ВОЗ； подтвердил, что принципы,
заключенные в общей политике относительно управления ресурсами ВОЗ, полностью согласуются с
нынешними полномочиями и основными установками политики в области сотрудничества, проводимой
Организацией (одобренной в резолюциях CE92.R15, CD31.R10 и CSP22.R21, а также во введении к
региональному программному бюджету на 1988-1989 гг.); призвал к сотрудничеству в Регионе,
направленному на улучшение использования ресурсов ВОЗ； и засвидетельствовал Исполнительному
комитету ВОЗ озабоченность Регионального комитета относительно предлагаемой процедуры назначения
региональных директоров (документ ЕВ81/4)， в частности поскольку она несовместима с Уставом
Панамериканской организации здравоохранения.

EB81/17
С т р . 14

V.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

69. В ближайшие четыре года,помимо стратегических подходов к субрегиональным инициативам,
а также разработки и укрепления местных систем здравоохранения, заслуживают укрепления
следующие оперативные механизмы, которые Организация ввела в действие и которые принесли
хорошие результаты: эффективная мобилизация национальных ресурсов и полная координация
внешней финансовой поддержки в рамках продолжающегося технического сотрудничества Регионального
бюро; поддержка мероприятий по сотрудничеству с организационными и функциональными компонентами сектора здравоохранения и межсекторальные связи, направленные на достижение целей
здравоохранения； специальные инициативы, например план действий по устранению дикого полиовируса в Американском регионе к 1990 г. и цели Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; укрепление контактов с международными и национальными правительственными и неправительственными, а также техническими и финансовыми организациями с целью
соединения достижений международного сотрудничества с мобилизацией ресурсов здравоохранения；
и, наконец, стимулирование сотрудничества между странами.
70. Стратегия управления устанавливает другие оперативные механизмы, которые еще не
разработаны до той степени, как они могут быть разработаны, и которые в ближайшие годы необходимо активизировать с целью укрепления общей политики в области технического сотрудничества
и соответствия основным принципам деятельности Организации в 1987-1990 гг.
Среди них
отмечаются : установление сети национальных центров технической компетенции для обогащения
видов сотрудничества Организации; эффективное содействие осуществлению научно一исследователь一
ской политики, которое стимулирует разработку знаний в тех областях здравоохранения, которые
требуют большей информации для принятия действий; развитие информационной системы, которая
охватит все этапы управления Организацией и которая поддерживает процесс принятия решений на
всех уровнях Организации; регулирование административных процессов и разработки механизмов
децентрализации; выполнение мероприятий по развитию персонала; осуществление координации
программ Организации и функциональных уровней.
71. Государства一члены играли важную роль, активно участвуя в осуществлении приоритетных
программ Организации, особенно в разработке программ технического сотрудничества в странах и
включении этих программ в бюджетные предложения.
Представляется, что эти совместные
мероприятия, осуществляемые странами и Организацией, продемонстрируют глубочайшую приверженность тем решениям, которые были коллективно приняты руководящими органами Организации, и
в них проявится дух подлинного сотрудничества и взаимного доверия.
72. Наконец, совместные усилия Организации и стран чрезвычайно важны для проведения второй
оценки успехов, достигнутых в разработке стратегии здоровья для всех.
Эта оценка будет
проводиться при помощи глобального механизма, разработанного ВОЗ и согласованного с
государствами—членами, для периодической проверки хода осуществления национальных стратегий
достижения здоровья для всех, что поможет оценить воздействие этих стратегий на улучшение
здоровья населения.

