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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 сороковой сессии Регионального комитета/ХХХШ Засе-
дании Руководящего совета Пан—Американской организации здравоохранения. Члены Исполкома, же-
лающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, могут получить его в зале 
заседаний Исполнительного комитета. 



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

ОБЩАЯ И МЕДИКО-САНИТАРНАЯ СИТУАЦИЯ В АМЕРИКАНСКОМ РЕГИОНЕ 

1• Несколько последних десятилетий свидетельствуют о замечательных успехах, достигнутых в 
развитии науки и техники в плане решения проблем здравоохранения. Состояние здоровья населе-
ния тоже улучшилось с точки зрения роста вероятной продолжительности жизни при рождении, сокра-
щения смертности, особенно в возрасте до 1 года; расширения служб здравоохранения； лучшего 
удовлетворения основных потребностей населения в области здравоохранения. И все же， несмотря 
на эти успехи, громадная часть населения 一 фактически одна треть населения Латинской Америки и 
Карибского бассейна 一 все еще не имеет свободного доступа к основным службам здравоохранения. 
В странах Латинской Америки и Карибского бассейна около 700 ООО человек, в большинстве дети, 
умирают каждый год от предотвратимых с помощью имеющихся ресурсов причин; более 100 млн. 
страдают от недоедания и голода, либо вследствие отсутствия пищевых продуктов из-за сильных пе-
рекосов в использовании имеющихся ограниченных ресурсов, либо вследствие такой степени неравен-
ства в обеспечении службами, которая является попранием основных гуманитарных ценностей и прав 
человека. 

2. На протяжении 1988 г. экономический кризис продолжал оказывать значительное воздействие 
на здравоохранение, неся с собой новые сокращения в доходе на душу населения и большие неравен-
ства при его распределении, рост численности населения, живущего в условиях крайней бедности, 
углубление инфляции, дополнительное сокращение общественных расходов, препятствия импорту важ-
ных поставок и т.д. Эти результаты подтверждают неадекватность и непригодность как моделей 
роста и развития, используемых в настоящее время в большинстве стран, так и многих коррегирую一 
щих политических курсов, принимаемых в попытке разрешить кризис. 

3. Одним из аспектов глобального кризиса является особый kdh^hc, поражающий системы и механиз-
мы многостороннего сотрудничества. Это проявляется в бюджетных сокращениях в международных 
организациях, в межамериканской системе и системе ООН, а также в ограничении сотрудничества 
среди государств как проявления солидарности стран, находящихся на различных уровнях развития. 

4• По сравнению с экономическим кризисом, социальный кризис является более глубоким. Он на-
растает в течение длительного времени и проявляется в невежестве, отчуждении, обездоленности, 
нищете, болезнях и смерти. Действительно, социальные сектора, и среди них сектор здравоохра-
нения, несут основную тяжесть этих последствий из-за сокращений средств, выделяемых на социаль-
ные программы. Исследования, проведенные Организацией, показали, что большинство стран испы-
тало значительное сокращение общественных ресурсов, предназначенных для поддержки программ здра-
воохранения . И хотя еще слишком рано оценивать прямое влияние этого положения на здравоохра-
нение и показатели здоровья, комбинированное воздействие сокращения этих ресурсов и ухудшения 
условий жизни, проявляющееся в снижении дохода на душу населения, уже заметно на некоторых из 
наиболее чувствительных показателях здоровья. 

5. Если учитывать схемы развития, преобладающие в Регионе, то Латинская Америка находится в 
весьма особом положении в отношении здравоохранения. В то время как все еще превалируют проб-
лемы здравоохранения, присущие бедности 一 например инфекционные болезни 一 и возникающие вслед-
ствие нехватки продуктов питания и отсутствия санитарии, продолжают расти и становятся более 
сложными проблемы, обусловленные старением и быстрой урбанизацией населения, а также окружающей 
средой, особенно в ее социальных аспектах, которые становятся все более опасными для здоровья. 
Отсюда состояние здравоохранения представляет собой очень острую проблему. В городах прихо-
дится одновременно сталкиваться с проблемами лиц с ограниченными материальными средствами 一 осо-
бенно детей 一 и растущими проблемами населения, уязвимого к хроническим болезням, ухудшению ок-
ружающей среды и социальному гнету, который ведет к поведению, вредному для здоровья. 

6. Кроме того, существуют особые проблемы, такие как проблема продовольствия и питания. В 
странах Латинской Америки и Карибского Бассейна более 100 млн. человек страдает от недоеда-
ния (положение, которое сосуществует наряду с растущими проблемами, возникающими вследствие пе-
реедания) ，хотя теоретически производство продовольствия является более чем достаточным, чтобы 
удовлетворить нужды всех и каждого гражданина в Американском регионе. Диарейные болезни, не-
смотря на достигнутые успехи, все еще являются главной причиной младенческой смертности наряду 
с острыми респираторными заболеваниями и болезнями, которые можно предупредить с помощью вакци-
нации , в то же время причины перинатальной смертности принимают все большее значение. 



7. Малярия и другие эндемичные болезни все еще существуют. Малярия заслуживает особого 
упоминания как пример того, что происходит, когда ресурсы не поддерживаются, а настойчивость 
и политическая воля, необходимые для продолжения программ, важных для здоровья людей, не явля-
ются постоянными. При более чем 1 млн. зарегистрированных случаев заболевания малярией еже-
годно заболеваемость вернулась к уровню пятнадцатилетней давности. В то же время сердечные 
болезни, рак, сосудистые болезни и болезни головного мозга, несчастные случаи и насилие, как 
результат образа жизни и индивидуального и социального поведения, вредного для здоровья, про-
должают расти. Продолжают возникать новые проблемы здравоохранения: СПИД, например, наносит 
все больший урон• До октября 1988 г. было зарегистрировано 86 437 случаев в Регионе^ или око-
ло 72% всех зарегистрированных случаев в мире. 

8. Поставленные перед лицом этих проблем службы и системы здравоохранения должны улучшаться. 
Недостаточный охват населения и отсутствие эффективности, организованности и координации все 
еще приводят к потере приблизительно одной трети ограниченных ресурсов, имеющихся в наличии у 
служб здравоохранения в Регионе. Что касается стран Латинской Америки и Карибского бассейна, 
то это означает, что по крайней мере 10 млрд. долл. США из крайне необходимых ресурсов 
растрачиваются ежегодно впустую. 

9. При рассмотрении современной ситуации в странах Латинской Америки и Карибского бассейна 
в свете достижения здоровья для всех и ценностей, присущих этой цели, становится ясно, что 
еще многое надо сделать за 12 лет, оставшихся до 2000 г•, чтобы эта цель и эти ценности стали 
реальностью. Однако это все же достижимо, если все, кто играет сколько-нибудь ответственную 
и руководящую роль в рамках сектора здравоохранения, а также в обществе в целом, примут вызов 
и возьмут обязательство добиться перемен, чтобы претворить принципы здоровья для всех в жизнь 
по наказу руководящих органов ВОЗ. Чтобы лучше руководить деятельностью Организации в движе-
нии к этой цели, ХХП Панамериканская санитарная конференция/тридцать восьмая сессия Региональ-
ного комитета для стран Американского региона в 1986 г. приняли документ "Ориентация и перво-
очередные задачи программы для ПАОЗ на 1987-1990 г г . Направления, выделенные в этом доку-
менте ,указывают на трансформацию и укрепление инфраструктуры здравоохранения как самый важ-
ный приоритет и удовлетворение основных потребностей определенных групп населения, особенно 
неимущих, женщин и детей. Они также концентрируют внимание на рациональном использовании 
знаний, т.е. на передачу научных знаний и технического потенциала, имеющегося в наличии в Ре-
гионе и во всем мире, в распоряжение тех лиц, кто несет ответственность за удовлетворение 
потребностей людей. 

РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ В 1988 г. 

10. Чтобы осуществить вышеуказанные принципы, приоритеты и руководящие указания， в 1988 г. 
Организация продолжала применять учрежденные операционные стратегии с целью оптимального ис-
пользования имеющихся ресурсов. Эти стратегии требуют координации мероприятий, сотрудничест-
ва между государствами, приспособления этих мероприятий к конкретным условиям каждой страны и 
выполнения каждой страной неотъемлемой и не снимаемой ответственности по выполнению принятых 
совместно в рамках Организации решений. Стратегии сгруппированы в соответствии с двумя глав-
ными операционными подходами: в одном случае занимаются проблемами здравоохранения как тако-
выми и создаются программы сотрудничества； в друг ом 一 оказывается содействие подходам к объе-
динению усилий государств в каждом субрегионе полушария. 

11. В отношении преобразования или укрепления систем и служб здравоохранения была установле-
на процедура децентрализации и развития местных систем здравоохранения (SILOS) в соответствии 
с концепцией, что именно на этом местном, децентрализованном уровне службы должны совпадать с 
истинными потребностями населения. 

12. На субрегиональном уровне Организация продолжает содействовать мероприятиям в рамках ини-
циатив по сотрудничеству между странами. Финансируемая правительством Испании "П Мадридская 
конференция: Здоровье - мост к миру" дала оценку осуществлению Плана по приоритетным потреб-
ностям в области здравоохранения в Центральной Америке и Панаме, а также создала основу для 
пересмотра направлений и продолжения усилий по Плану. Основанный на усилении внимания к воп-
росам здравоохранения и на духе сотрудничества в Центральной Америке, этот подход является 
многообещающим с точки зрения нахождения ответов и решений многих проблем населения Панамско-
го перешейка. С той же целью под руководством Организации Американских государств (GAP) и 
при участии Межамериканского банка развития (МАБР) и Организации было проведено совещание по 
Программе капиталовложений в социальную сферу стран Центральноамериканского перешейка. Целью 



этой совместной инициативы трех организаций является изучение основных потребностей 一 здраво-
охранения, санитарного просвещения, жилищного строительства 一 в странах Центральной Америки с 
помощью комплексного многоотраслевого подхода. Со своей стороны Организация отвечает за ме-
роприятия в области здравоохранения в рамках Специальной программы экономического возрождения 
Центральной Америки (РЕС), которая координируется Программой развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН)， и не официально участвует в работе Международного комитета по возрождению и раз-
витию Центральной Америки, сводящего воедино важные показатели из стран Центральной Америки, 
а также других стран для определения и принятия мер, которые в совокупности составляют глобаль-
ную стратегию для разрешения кризиса в Центральной Америке• 

13. Организация также продолжает содействовать другим инициативам, подобным Плану по приори-
тетным потребностям в области здравоохранения в Центральной Америке и Панаме, таким как, на-
пример, сотрудничество в области здравоохранения стран Карибского бассейна, сотрудничество в 
области здравоохранения Андского субрегиона, совместный план мероприятий в области здравоохра-
нения стран Южной зоны. Инициатива по сотрудничеству в области здравоохранения Андского суб-
региона была одобрена министрами здравоохранения стран этого субрегиона (Боливии, Колумбии, 
Эквадора, Перу и Венесуэлы) в декабре 1987 г•， а также правительствами государств-членов Орга-
низации в сентябре 1988 г. на ХХХШ совещании Руководящего совета. Как часть этой инициативы 
было подготовлено тридцать проектов； они составят первоначальное ядро мероприятий в области 
сотрудничества в субрегионе^ которые будут поддержаны международным сообществом. 

14. Как часть совместного плана действий в области здравоохранения стран Южной зоны (Аргенти-
на, Бразилия, Чили, Парагвай и Уругвай) в апреле 1988 г. в Бразилии было проведено техничес-
кое совещание. На этом совещании возникли конкретные предложения относительно способа кон-
центрации усилий в области совместных действий на секторе здравоохранения в субрегионе, и бы-
ло принято решение о присоединении Боливии к этой инициативе. Другие области приоритетных 
действий, рассмотренные на совещании, включили основные лекарственные средства и иммунобиоло-
гические вещества, проблемы здравоохранения в пограничных областях, децентрализацию служб 
здравоохранения и местных систем здравоохранения (SILOS), состояние программы по СПИД, а также 
Расширенную программу иммунизации (РПИ). В ноябре было проведено совещание министров здраво-
охранения стран субрегиона для рассмотрения и одобрения вышеупомянутых предложений. 

15. Началось осуществление нескольких проектов в семи приоритетных областях в рамках Инициа-
тивы по сотрудничеству в области здравоохранения стран Карибского бассейна. Международная 
поддержка все еще недостаточна, но ожидается, что она усилится в будущем. Хотя ураганы 
Джильберт и Джейн, оказавшие наиболее разрушительное воздействие на Ямайку и Никарагуа, созда-
ли дополнительные потребности, они также обеспечили, как оказалось, новый стимул 一 солидар-
ность в продолжение усилий. 

16. Организация продолжает выделять другие региональные инициативы,касающиеся конкретных 
проблем, таких как усилия по ликвидации полиомиелита к 1990 г.； эта цель соответствует цели 
всеобщего охвата вакцинами в рамках РПИ всех детей в Регионе. Достигнутые успехи подводят 
Регион к началу заключительной стадии в процессе ликвидации полиомиелита и указывают на значи-
тельные достижения относительно других вакцин РПИ. Постепенно осуществляются программы по 
ликвидации краснухи в городах, а также ящура к 2000 году. Кроме того, предпринимаются специ-
альные программы по содействию участию женщин в области здравоохранения и развития, готовности 
к оказанию неотложной помощи и координации по облегчению последствий стихийных бедствий, а 
также борьбе со СПИД. Страны Карибского сообщества (CARIСОМ) добились цели по прекращению 
передачи дикого вируса полиомиелита и поставили перед собой новую задачу 一 ликвидацию кори к 
1995 году. 

17. Аргентина, Бразилия, Испания и Мексика объединили усилия в рамках Специальной программы, 
ABREMEX, области производства и сбыта сырья для фармацевтических продуктов. Эта инициатива 
может стать первой стадией для создания общего рынка Латинской Америки по сырью или готовым 
изделиям• 

18. Особое внимание Организация уделяет проблеме малярии• На основе имеющихся знаний она 
оценивает, анализирует и подтверждает эпидемиологический статус болезни с целью классификации 
проблемы и ее решения на уровне местной общины путем ее интеграции в обычную систему оказания 
медико-санитарной помощи. 



Стр. 5 

19. Подобным образом были предприняты специальные меры по содействию и поддержке национальных 
процессов децентрализации систем и служб здравоохранения, а также по развитию и укреплению 
местных систем здравоохранения (SILOS) как основы для усиления мероприятий и руководства в 
этой области. 

20. Основные вопросы других программ Организации были выполнены, как и планировалось, вклю-
чая компоненты программ по охране материнства и детства, программ по здравоохранению взрослых 
и охране окружающей среды, а также аспекты, относящиеся к распространению научной и техничес-
кой информации и развитию служб здравоохранения. 

РУКОВОДСТВО ТЕХНИЧЕСКИМ СОТРУДНИЧЕСТВОМ 

21. С целью поддержки программ Организация оказывает содействие важному плану сотрудничества 
в области научного и технического развития в странах Региона, а также новаторским подходам в 
области развития руководства в рамках страны. 

22. Организация продолжает содействовать проведению совместных совещаний с правительствами 
для анализа и оценки ее технического сотрудничества на национальном уровне. Как оказалось, 
эти совещания, созываемые, как правило, каждые два-три года, являются эффективным средством 
изучения всей картины состояния здравоохранения в данной стране, а также сотрудничества Орга-
низации в этой стране. На сегодняшний день уже проведено 13 таких оценок и еще 10 запланиро-
вано на 1989 год. 

23. Среди оценок, проведенных Организацией в 1988 г•， особого упоминания заслуживает програм-
ма оценки стипендий• В Американском регионе эта программа функционировала в течение 17 лет 
и было предоставлено 19 125 стипендий. Основной целью этой оценки явилась классификация свя-
зей между стипендиями и приоритетами как в странах, так и в Организации. 

24. Организация продолжила усовершенствование Системы планирования, программирования и оценки 
в Регионе (AMPES) в целях повышения ее эффективности. В частности в этом году была предложе-
на программа с микрокомпьютерным обеспечением для составления, корректировки и осуществления 
годового программного бюджета (ГПБ) в каждом из организационных подразделений с использованием 
имеющейся компьютерной техники. Это представляет собой чрезвычайно полезный механизм для ин-
теграции ГПБ бюро на уровне стран с ГПБ в рамках Регионального бюро и является необходимым ша-
гом к более непосредственному контролю за осуществлением проектов, проведению анализов в про-
цессе рассмотрения годового оперативного программирования всех организационных подразделений, 
а также к проведению лучших оценок с точки зрения программы обеспечиваемого технического сотруд-
ничества. Одновременно продолжается разработка систем административной поддержки в области 
бюджета, финансов и персонала и внедряется разработанная система финансового управления для 
бюро на местах. 

ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

25. С 26 сентября по 1 октября 1988 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, проводились ХХХШ заседа-
ние руководящего совета ПАОЗ/сороковая сессия Регионального комитета ВОЗ для стран Америки. 
Региональный комитет принял 22 резолюции. Ниже следует резюме резолюций, по-видимому, пред-
ставляющих особый интерес для Исполнительного комитета ВОЗ. 

26• Предварительный проект предложений по Программному бюджету Всемирной организации здраво-
охранения для Американского региона на двухлетний период 1990-1991 гг. (Резолюция П)• Реги-
ональный комитет постановил передать на рассмотрение Исполнительного комитета ВОЗ и Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1989 г. запрос о выделении 65 027 ООО долл. США для Американского 
региона на двухлетний период 1990-1991 годов. Данная сумма включает увеличение затрат на 
4 866 000 долл. США или на 8,1% по сравнению с пересмотренным ассигнованием на 1988-1989 годы. 

27. Помощь странам, пострадавшим от урагана Джил б ер т (Резолюция IV). С сожалением отмечая, 
что ураган Джилберт нанес ущерб таким государствам—членам, как Ямайка, Гаити, Каймановы Остро-
ва, Доминиканская Республика, Куба, Мексика и Соединенные Штаты Америки, Комитет призвал госу-
дарства-члены оказать помощь этим странам и считать вопрос готовности сектора здравоохранения 
к чрезвычайным ситуациям, приоритетным для выделения ресурсов на национальном и международном 
уровнях в течение Международного десятилетия уменьшения последствий стихийных бедствий. Ко-
митет также обратился с просьбой к Региональному директору продолжать оказание помощи Ямайке в 
оценке ущерба, нанесенного сектору здравоохранения, а также в разработке и поддержке планов 
восстановления и реконструкции системы здравоохранения страны. 



28. Доклад Специального подкомитета по проблеме "Женщины, здравоохранение и развитие"(Резолю-
ция VI)• Принимая во внимание предшествующие резолюции, принятые по данному вопросу руково-
дящими органами ПАОЗ, в частности, резолюцию CSP22.R12 ХХП Панамериканской санитарной конфе-
ренции и резолюцию WHA40.9, принятую Сороковой Всемирной ассамблеей здравоохранения, Региональ-
ный комитет настоятельно рекомендовал государствам-членам укреплять в своих программах нацио-
нальные координационные центры, развивать программы подготовки всего персонала здравоохранения 
с тем, чтобы они стимулировали удовлетворение всесторонних потребностей женщин в области здра-
воохранения, расширять участие женщин на уровне управления и принятия решений в рамках органи-
заций сектора здравоохранения, а также продолжать проведение научных исследований для разра-
ботки политики и осуществления программ по улучшению существующих условий жизни и здоровья 
женщин, уделяя первостепенное внимание тем проблемным областям, которые были рекомендованы в 
докладе Подкомитета (документ CD33/28). Комитет обратился к Директору с просьбой включить 
во все технические программы Организации практические мероприятия, направленные на осуществле-
ние восьми стратегий по проблеме "Женщины, здравоохранение и развитие", одобренных ХХП Панаме-
риканской санитарной конференцией, а также каждые два года представлять Региональному комите-
ту доклад об успехах в осуществлении этих восьми стратегий, продолжать стимулирование коорди-
нации деятельности и мобилизации ресурсов в рамках Организации, а также совместно с другими 
международными учреждениями и продолжать прилагать свои усилия с целью увеличения доли женщин 
до 30% на должностях категории специалистов и выше в ПАОЗ (резолюция CSP22.R12) при одновре-
менном расширении участия женщин в качестве консультантов по временным и краткосрочным конт-
рактам. 

29• Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) в Американском регионе (Резолюция IX)• 
Поскольку пандемия СПИД продолжает распространяться в Американском регионе, а это требует при-
нятия длительных обязательств каждой страной с целью борьбы с распространением вируса иммуно-
дефицита человека (ВИЧ)， а также для уменьшения масштаба влияния данного заболевания на служ-
бы здравоохранения и национальную экономику, Региональный комитет одобрил Глобальную програм-
му по СПИД в Американском регионе (документ CD33/21) и призвал государства—члены вносить добро-
вольные вклады в проведение научных исследований и в совместную деятельность в отношении СПИД, 
а также предоставить в этих целях в распоряжение Организации людские и учрежденческие ресурсы. 
Директору было предложено продолжать поиски средств помимо уже одобренных в Регулярном прог-
раммном бюджете ПАОЗ/ВОЗ на 1988-1989 гг. в поддержку краткосрочных и среднесрочных программ, 
а также изучить возможность создания фонда оборотных средств для снабжения необходимыми мате-
риалами с целью их использования в национальной деятельности, направленной против СПИД. 

30. Совместный план действий для стран Андского субрегиона (Резолюция X). Комитет приветст-
вовал правительства стран района Анд в связи с подготовкой совместного плана действий и свя-
занным с ним обязательством, а также принял решение направить данный план в ВОЗ и в Андский 
парламент для рассмотрения и оказания поддержки. Кроме того, он обратился с просьбой к Ди-
ректору с целью ориентации технического сотрудничества Регионального бюро в Андских странах 
в соответствии с целями и стратегиями плана; поиска совместно с правительствами Андских стран 
поддержки данного плана со стороны других учреждений и правительств； а также ускорения его 
осуществления. 

31• Ситуация в отношении программного бюджета (Резолюция XI). Принимая во внимание ситуацию 
в отношении программного бюджета на 1988-1989 гг. (документ CD33/26) и резолюции П, Ш и V 
ХХХП совещания руководящего совета Организации здравоохранения, Региональный комитет призвал 
правительства государств一членов полностью уплатить установленные обязательные взносы, чтобы не 
допустить бюджетного положения и, соответственно, ущерба техническому сотрудничеству Органи-
зации . 

32. Доклад о Всемирной конференции по медицинскому образованию (Резолюция ХП). Региональ-
ный комитет выразил благодарность Панамериканской федерации ассоциаций медицинских школ, а 
также Всемирной федерации ассоциаций работников медицинского образования за представленный 
доклад (документ CD33/29), подчеркивающий реориентацию медицинского образования в направле-
нии цели здоровья для всех к 2000 г.，и призвал государства-члены оказать конкретную поддерж-
ку рекомендациям и концепциям, изложенным в "Эдинбургской декларации" в отношении данной ре-
формы. 



33. Программы охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи (Резолюция ХШ)• Регио-
нальный комитет призвал правительства государств-членов продолжать прилагать конкретные усилия 
для укрепления программ охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи (резолюции 
CD30.R8 и CD31.R18), и проанализировать информацию относительно населения, здравоохранения и 
существующих служб здравоохранения с целью определения сложившейся картины; разработки кон-
кретных предложений для участия других секторов развития в совместной деятельности в этой об-
ласти ； удаления особого внимания масштабам охвата и качеству служб охраны здоровья матери 
и ребенка и планирования семьи в качестве части стратегии развития и укрепления систем здраво-
охранения на местном уровне； установления до конца 1990 г. национальных заданий в отношении 
снижения материнской смертности к 2000 г., а также начала межсекторальной и секторальной просве-
тительной деятельности, направленной на предупреждение рискованного поведения, которое при-
водит к наркомании, несчастным случаям, болезням, передаваемым половым путем и нежелательным 
беременностям. Комитет обратился с просьбой к Директору продолжать поддержку деятельности 
в этой области, особенно мобилизацию технических и финансовых ресурсов, представить Комитету 
в 1991 г. доклад об успехах, достигнутых в данной области；а в 1990 г. предложить руководящим 
органам региональный план действий, направленный на снижение материнской смертности в Амери-
канском регионе. 

34• План действий по ликвидации местной передачи дикого вируса полиомиелита (Резолюция XIV)• 
Принимая во внимание успехи, достигнутые в Регионе по осуществлению Плана действий по ликвида-
ции дикого вируса полиомиелита в Американском регионе к 1990 г., а также учитывая резолюцию 
WHA41.28 (Глобальная ликвидация полиомиелита к 2000 г.), Региональный комитет выразил призна-
тельность ЮСАИД, МБР, ЮНИСЕФ, "Ротари Интернэшнл", СИДА/Канадская ассоциация общественного 
здравоохранения (CPНА) за достигнутый между ними и государствами-членами уровень сотрудничест-
ва и координации в проведении кампании по ликвидации полиомиелита в Американском регионе к 
1990 году. Региональный комитет настоятельно рекомендовал государствам-членам предпринимать 
все усилия для осуществления принятых ими национальных планов действий в соответствии с общи-
ми принципами Регионального плана действий и рекомендаций Технической консультативной группы, 
а также ускорить и усилить деятельность сети лабораторий, способных проводить вирусологические 
тесты в поддержку национальных мероприятий в этой области. Региональный комитет предложил 
также Генеральному директору представить доклад о ходе работы на XXXIV совещании Руководящего 
совета в 1989 году. 

35. Программная политика в области пищевых продуктов и питания (Резолюция XVI). Региональ-
ный комитет признал продолжение существования проблем в области пищевых продуктов и питания в 
Регионе, что в значительной степени обусловлено сложным социальным и экономическим положением 
основных групп населения, тяжелой экономической ситуацией в странах, а также избытком и недо-
статком питательных веществ в питании многих групп населения. Принимая во внимание важную 
роль Организации в этой области как непосредственно, так и во взаимодействии с другими учреж-
дениями технического сотрудничества, Региональный комитет настоятельно рекомендовал правитель-
ствам государств一членов усилить их многосекторальную политику и стратегии в целях улучшения 
положения в отношении наличия и потребления пищевых продуктов, особенно в группах населения с 
низким доходом и группах высокого биологического риска, а также проводить мероприятия для 
улучшения привычек в питании у населения. Региональный комитет предложил Директору сотрудни-
чать с государствами-членами в этой области. 

36. Мониторинг стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году (Резолюция XVII)• Коми-
тет рекомендовал правительствам государств-членов принять меры по усилению процесса достижения 
здоровья для всех и осуществлению стратегии первичной медико-санитарной помощи, а также по 
усилению возможностей сектора здравоохранения в области информации, анализа и оценки с целью 
улучшения планирования и выполнения программ. Комитет выразил признательность Региональному 
директору для стран Американского региона за доклад (документ CD33/22), подготовленный и пре-
дставленный в соответствии с резолюцией WHA39.7 на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, который составил раздел документа под названием "Мониторинг стратегий по дос-
тижению здоровья для всех к 2000 году", а также предложил ему направить доклад в штаб一кварти一 
ру ВОЗ вместе с замечаниями Регионального комитета для его представления Исполнительному коми-
тету ВОЗ на рассмотрение на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Комитет предложил 
также Директору обратиться в ВОЗ с просьбой подготовить более конкретные и практически выпол-
нимые руководящие принципы, чем те， которые применялись для мониторинга стратегий в прошлом; 
и проинформировать членов Исполнительного комитета ВОЗ, назначенных государствами-членами Аме-
риканского региона, относительно доклада и замечаний Регионального комитета и необходимости 
улучшения упомянутых руководящих принципов； а также продолжить сотрудничество с правительст-
вами государств-членов в подготовке любых докладов и оценок, которые могут быть необходимы. 



37. Предупреждение злоупотребления лекарственными средствами (Резолюция ХШ). Принимая во 
внимание резолюцию XLI, принятую на XXVII совещании Руководящего совета, резолюцию XXV, приня-
тую на XXI Панамериканской санитарной конференции и резолюцию XVII, принятую на XXIX совещании 
Руководящего совета по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствам^ с возрастающим 
пагубным воздействием оборота наркотиков в Регионе, и потребления нелегальных лекарственных 
средств на молодежь, Региональный комитет решил поддерживать координацию между ПА03/В03 и Меж-
американской комиссией по борьбе с наркоманией (CICAD) Организации американских государств 
(ОАГ)у Фондом ООН по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (ЮНФДАК), а 
также другими международными организациями и органами, осуществляющими подобную деятельность 
в Регионе. Затем были приняты решения поддерживать и поощрять сотрудничество между правитель-
ствами государств-членов в принятии ими строгих мер против торговцев наркотиками; обратиться 
с просьбой к государствам—членам поддержать деятельность ПАОЗ/ВОЗ в этой области; предложить 
органам здравоохранения в странах обеспечить руководство в разработке межсекторальной политики 
и программ по борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами в странах, а также осущест-
вить координацию с другими секторами для содействия и поощрения программ первичной профилакти-
ки, уделяя особое внимание группам риска и подросткам. Комитет обратился с просьбой к Дирек-
тору уделять в рамках имеющихся ресурсов больше внимания и выделять больше средств, предназна-
чаемых Организацией для решения этой проблемы. 

38. Aedes albopictus (Резолюция XIX). Ознакомившись с докладом по A. albopictus (документ 
CD33/6) , Региональный комитет принял решение настоятельно рекомендовать правительствам стран и 
территорий, зараженных A. .aegypti и A.albopictus, выполнять резолюцию XXVI, принятую на XXXI 
совещании Руководящего совета (1985 г.) и резолюцию CSP22.R25, принятую на ХХП Панамериканской 
санитарной конференции (1986 г. ) • Далее он решил вновь подтвердить положения одобренного Пла-
на действий по борьбе с A. albopictus (документ СЕ99/15)； настоятельно рекомендовать государст-
вам-членам принять законодательные и другие необходимые меры относительно ввоза и вывоза изное-
те нных автопокрышек, подготовить и осуществить национальные планы действий для борьбы с A. al — 
bopictus, такие же как планы для борьбы с A. aegypti； и сообщить Директору о любых случаях 
заражения A. albopictus. Комитет также предложил Директору продолжать оказывать поддержку го-
сударствам一членам в их мероприятиях по проведению эпидемиологического надзора и борьбе с целью 
предупреждения распространения A. albopictus. 

39. Флаг Панамериканской организации здравоохранения (резолюция XXI)• Региональный комитет 
одобрил официальный флаг (эскиз описан в документе CD33/4) для Панамериканской организации 
здравоохранения и предложил Директору принять кодекс флага и разработать правила относительно 
его использования и защиты его достоинства, принимая во внимание взаимоотношения между Панаме-
риканской организацией здравоохранения и Всемирной организацией здравоохранения. 

40. Борьба с употреблением табака (Резолюция ХХП). Региональный комитет решил содействовать 
принятию мер в области общественного здравоохранения на региональном и национальных уровнях с 
целью профилактики и борьбы с употреблением табака, а также в целях защиты здоровья некурящих； 
настоятельно рекомендовать правительствам государств-членов принять законные меры для защиты 
здоровья некурящих, принять меры в борьбе с рекламированием табака, ограничить его потребление 
в общественных местах и создать программы по медико-санитарному просвещению населения о вреде 
курения. Директору было также предложено представить региональный план действий по профилак-
тике и борьбе с употреблением табака на XXXIV совещании Руководящего совета и выявить возмож-
ность получения внебюджетных средств для осуществления этого плана. 

ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

41. Постоянной задачей Панамериканского санитарного бюро/Регионального бюро для стран Амери-
канского региона является работа с правительствами государств一членов для разрешения проблем 
в области здравоохранения. Эта задача выходит за рамки обычного здравоохранения и обеспече-
ния услуг в области здравоохранения； она также относится к включению вопросов здравоохранения 
в развитие. По этой причине Организация продолжит содействие плану новых моделей развития, 
и в мире, раздираемом противоречиями, будет продолжать полагаться на согласие в отношении цен-
ности здоровья, с тем чтобы это могло служить основанием для диалога, принимая и сотрудничест一 
ва и, в конечном итоге, для того, чтобы здоровье могло фактически стать средством содействия 
сотрудничеству, региональной интеграции и всеобщего благосостояния. 


