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Доклад Директора Регионального бюро для стран Америки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Регионального бюро для стран Америки, в котором освещаются 
важные вопросы деятельности в Регионе за 1993г., включая вопросы, вытекающие из 
дискуссии на сорок пятой сессии Регионального комитета/ХХХУП Совещания Руководящего 
совета Панамериканской организации здравоохранения. Члены Исполкома, желающие 
ознакомиться с полным текстом доклада сессии, 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 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В начале 1993 г. были внесены коррективы в организационную структуру Секретариата 
ПАОЗ, Панамериканского санитарного бюро/Регионального бюро ВОЗ для стран Америки 
(ПСБ), с тем чтобы позволить ему выполнять свои уставные обязательства по оказанию 
помощи государствам-членам в улучшении состояния здоровья народов стран Америки. 
Цель внесения этих корректив заключалась в укреплении Секретариата с тем, чтобы: 
(а)улучшить осуществление политики, стратегических ориентадий и приоритетов, 
установленных ХХШ Панамериканской санитарной конференцией/сорок второй сессией 
Регионального комитета, а также усовершенствовать предварительный проект Девятой 
общей программы работы Всемирной организации здравоохранения; (Ь) содействовать и 
способствовать установлению связей и координации деятельности в Региональном бюро для 
обеспечения последовательности в оказании поддержки развитию страновых программ и 
стратегических подходов к субрегиональным инициативам; (с) усовершенствовать процессы 
составления программ и проведения оценки на всех уровнях; (d) повысить возможности 
предпринятая действий в ответ на изменения в общем окружении и в состоянии 
здравоохранения; и (е) содействовать и способствовать организационному развитию и 
расширению возможностей внедрения нововведений и принятия новых инициатив в общем 
контексте целей Организации. 

2. В соответствии с резолюцией Ш 107-го Совещания Руководящего комитета ПАОЗ 
(1990г.) ПАОЗ/ВОЗ в 1993 г. приступила к проведению оценки воздействия стратегических 
ориентации и программных приоритетов на развитие национального здравоохранения, в 
частности, на разработку политики и осуществление деятельности в области 
здравоохранения в государствах-членах, а также своей деятельности в области технического 
сотрудничества. Эта оценка является частью процесса двухгодичного обзора в целях 
определения степени прогресса на пути к достижению целей стратегических ориентаций и 
программных приоритетов на четырехлетний период, утвержденных на 1991-1994 гг. 

3. В 1993 г. большинство стран Латинской Америки третий год подряд переживали этап 
умеренного экономического роста, постепенной стабилизации цен, уменьшения бремени 
долгов, а также этап массовых притоков внешнего капитала. Тенденция к восстановлению 
демократии, которая стремительно распространяется по всему Региону, по-видимому, 
консолидируется несмотря на кризис доверия в политических структурах и среди лидеров. 
Страны, уровень импорта в которых в наибольшей степени возрос в 1992 г., сохраняли 
умеренные темпы роста производства в 1993 г., стремясь сохранить разрыв во внешней 
торговле на уровнях, совместимых с устойчивыми притоками капитала, или избежать 
повторного возникновения проблем, связанных с инфляцией. Большинство стран понизили 
или сохранили на прежнем уровне свои уровни инфляции. За исключением Бразилии 
ежегодный взвешенный средний рост цен на потребительские товары в Регионе составлял 
приблизительно 19% по сравнению с почти 22% в 1992 г. Однако сохранялись и 
обострялись в результате осуществления процесса экономического регулирования 
социальные проблемы, возникшие во время кризиса 80-х годов, связанного с выплатой 
долга. 
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4. Несмотря на широко распространенное понижение уровня безработицы в Регионе и 
уменьшение уровня безработицы среди городского населения (за исключением Аргентины 
и Панамы) эти цифры отражают скорее всего тенденцию к альтернативной или третичной 
занятости, которая возникла в результате кризиса 80-х годов, а не увеличение количества 
имеющихся рабочих мест. Наряду с существованием устойчивой или постоянной тенденции 
к снижению заработной платы, это явление привело к сохранению проблемы неравного или 
неравномерного распределения доходов и к увеличению разрыва между "имущими" и 
"неимущими". Имеются данные, свидетельствующие о росте бедности в Регионе; один из 
показателей данной тенденции заключается в увеличении частоты заболевания некоторыми 
инфекционными болезнями с хорошо известными способами передачи инфекции, которые, 
как предполагалось, были поставлены под контроль или ликвидированы. Рецидивы 
болезней, таких как денге и холера, как известно, связаны с социально-культурными 
факторами, отражающими уровень развития, и с экономическим кризисом, который 
охватил весь Регион. 

5. В течение последних двух лет продолжал нарастать процесс рыночной интеграции. 
Страны Общего рынка Южной зоны (MERCOSUR) существенным образом сократили 
тарифные барьеры; в рамках Андского пакта было подписано новое соглашение; Колумбия 
и Венесуэла объединили таможенные службы в качестве первого шага на пути к 
экономической интеграции. Мексика обсудила соглашение о свободной торговле с 
Колумбией, Чили и Венесуэлой, а также механизм свободной торговли со странами 
Центральной Америки. Вопрос о существенном сокращении торговых барьеров 
обсуждается англоязычными странами Карибского бассейна, объединенными в рамках 
Карибского сообщества (CARICOM), а в 1992 г. были подписаны и в 1993 г. частично 
ратифицированы протоколы Североамериканского соглашения о свободной торговле 
(NAFTA) между Канадой, Мексикой и Соединенными Штатами Америки. 

6. В целях содействия осуществлению своей политики, стратегий и программ ПАОЗ/ВОЗ 
продолжала деятельность по укреплению и консолидации своих отношений в рамках 
системы Организации Объединенных Наций и Межамериканской системы, а также с 
двухсторонними учреждениями, международными кредитными учреждениями и 
неправительственными организациями. В течение 1993 г. усилия ПАОЗ/ВОЗ по 
мобилизации ресурсов были сосредоточены на повышении потенциала своих технических 
отделов, представительств в странах и министерств здравоохранения в целях активизации 
мероприятий по подготовке и мониторингу проектов; велись переговоры по вопросам 
внешнего финансирования деятельности по решению высокоприоритетных проблем 
здравоохранения и расширялись возможности мобилизации ресурсов в области 
здравоохранения. Одна из основных стратегий, используемых для достижения этих целей, 
заключалась в содействии всестороннему участию других органов системы Организации 
Объединенных Наций, министерств и неправительственных организаций. 

7. ПАОЗ/ВОЗ продолжала свои переговоры в рамках системы Организации 
Объединенных Наций по вопросам подготовки к проведению в 1995 г. Всемирной встречи 
на высшем уровне по социальному развитию. Она также осуществляла сотрудничество с 
Экономической комиссией для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) в 
процессе подготовки документа по обеспечению справедливости в области здравоохранения, 
в котором содержится обзор здравоохранительных аспектов экономическихпреобразований, 
происходящих в настоящее время в странах Америки. 



EB93/1 

8. Совместно с правительствами государств-членов предпринимались также значительные 
усилия по содействию включению политики в области здравоохранения в более широкий 
спектр правительственной деятельности. В сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ПРООН, 
ФАО, ЭКЛАК, Организацией американских государств (ОАГ), с Правлением Картахенского 
договора и с Региональной программой МОТ по занятости для Латинской Америки и 
Карибского бассейна Организация принимает участие в работе сети, которая оказывает 
поддержку государствам-членам в разработке комплексной социальной политики. 

9. Вопросы, связанные с охватом населения службами здравоохранения, сдерживанием 
расходов и с качеством обслуживания, были включены в программы политической 
деятельности в различных странах, в которых наблюдалась передача власти в течение 1993г. 
Наиболее ярким показателем этого возросшего осознания роли здравоохранения в качестве 
составной части развития и благополучия может служить предложение о реформировании 
всей системы финансирования здравоохранения в Соединенных Штатах Америки. 

П. РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПАОЗ/ВОЗ 

10. Эпидемиологическая сводка по Американскому региону отражает повышение 
удельного веса хронических и дегенеративных болезней, особенно в тех странах, где 
значительно понизился общий коэффициент смертности и фертильности; повышение 
заболеваемости такими болезнями можно было предусмотреть, учитывая старение 
населения в этих странах. На повседневную жизнь все большее воздействие оказывает 
смертность по внешним причинам (несчастные случаи, убийства, самоубийства и т.д.), 
особенно смертность в результате насилия в городах. Хотя инфекционные болезни в 
меньшей степени по сравнению с предыдущими годами служат причинами смертности, в 
Регионе наблюдалось увеличение частоты заболеваний малярией и лихорадкой денге. В то 
же самое время на диарейные болезни и острые респираторные инфекции по-прежнему 
приходится 30%-40% всех случаев детской смертности. Возрастающая концентрация 
населения в городах и увеличение продолжительности жизни населения привели к 
одновременному присутствию "старых" проблем здравоохранения, таких как малярия, 
холера и денге, и "новых" проблем здравоохранения, таких как сердечно-сосудистые 
болезни, насилие и рак. 

11. В 1993 г. в секторе здравоохранения четко вырисовываются несколько нововведений. 
Несмотря на экономический, политический и финансовый кризис Организация выполняла 
свое обязательство по ликвидации полиомиелита в Западном полушарии. В августе 1993 г. 
Регион отметил свою вторую годовщину отсутствия подтвержденных случаев полиомиелита, 
вызываемого местным диким полиовирусом. В настоящее время страны Америки вступили 
в этап получения сертификатов о его ликвидации. В целях обеспечения соответствия 
критериям выдачи таких сертификатов страны проводят активные мероприятия по 
эпидемиологическому надзору и исследованию случаев острого вялого паралича, которые 
предусматривают проведение еженедельных специальных обследований в районах 
повышенного риска и применение системы отчетности об отсутствии полиомиелита, 
которая охватывает более 21 ООО отделов здравоохранения. После достижения победы над 
оспой и, совсем недавно, над полиомиелитом была разработана целая серия региональных, 
субрегиональных и национальных планов и программ по ликвидации широкого круга 
различных инфекционных болезней или борьбе с ними. 
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12. В результате проведения массовых кампаний по иммунизации, усиленного эпиднадзора 
болезней, сопровождаемых сыпью и высокой температурой, и представления еженедельной 
"отчетности об отсутствии случаев заболевания" в течение почти двух лет не выявлялись 
подтвержденные случаи заболевания корью в англоязычных странах Карибского бассейна. 
В целях ликвидации кори или борьбы с нею аналогичные кампании развернули Аргентина, 
Бразилия, Чили, Колумбия, Куба, Доминиканская Республика, Перу и страны Центральной 
Америки. Был также достигнут существенный прогресс в понижении частоты заболеваний 
столбняком новорожденных до менее одного случая на 1000 живорожденных. Благодаря 
проведению в качестве основных стратегий эпиднадзора и вакцинации всех женщин 
детородного возраста в районах повышенного риска существует уверенность в том, что 
будет выполнено обязательство по ликвидации этой болезни к 1995 г. 

13. Кроме того, страны Южной зоны (Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Парагвай и 
Уругвай) выступили с инициативой ликвидации передачи Trypanosoma cruzi посредством 
переносчиков и прекращения передачи Trypanosoma cruzi во время переливания крови. Эта 
инициатива стимулировала межстрановое сотрудничество между другими странами, 
сталкивающимися с аналогичными проблемами в отношении американского трипаносомоза 
(болезни Шагаса). 

14. Страны Андского субрегиона разработали план борьбы с нарушениями, связанными 
с недостаточностью йода, и приступили к его осуществлению. 

15. Наблюдается прогресс в усилиях правительств государств-членов по разработке систем 
здравоохранения, позволяющих осуществление эффективных с точки зрения затрат 
мероприятий и программ в области общественного здравоохранения, которые направлены 
на защиту населения Региона и на содействие созданию условий для ведения им здорового 
и продуктивного образа жизни. 

16. Хотя министерства испытывали серьезные трудности в отношении своих регулярных 
бюджетов, они тем не менее сумели в тесном сотрудничестве с Организацией остановить 
эпидемию холеры. По состоянию на 2 октября за 1993г. было зарегистрировано 158 012 
случаев заболевания, причем летальность по-прежнему составляет приблизительно 1%. 
Национальные усилия по повышению осознания проблемы и по обеспечению готовности 
и оказанию помощи в условиях чрезвычайных ситуаций наряду с мерами по дезинфекции 
систем водоснабжения, улучшению элементарной гигиены и по мониторингу процесса 
переработки пищевых продуктов остановили холеру и привели к уменьшению почти на 30% 
всех случаев смерти от диарейных болезней. 

17. В течение 1993 г. продолжалось осуществление технического сотрудничества с 
национальными программами по СПИДу в ходе подготовки многосекторальных 
среднесрочных планов "второго цикла"; в нескольких странах Региона были завершены 
национальные планы и проведены технические обзоры. 

18. На Кубе ПАОЗ/ВОЗ оказывали неотложную техническую помощь в осуществлении 
мероприятий по борьбе со вспышкой в стране невропатии с выраженными клиническими 
симптомами нарушения зрения. Впервые обнаруженная в 1992 г. эта необычная болезнь 
связана с токсинами, недостаточностью витаминов и вирусами, хотя еще окончательно не 
установлена точная этиопатология. По состоянию на сентябрь 1993 г. были выявлены 50 253 
случая заболевания и в настоящее время, по-видимому, наблюдается затухание этой 
эпидемии. 
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19. Укрепление здоровья является одним из элементов, которому уделяется повышенное 
внимание в государствах-членах. В декларации, принятой на Международной конференции 
по укреплению здоровья, которая состоялась в ноябре 1992 г. в Санта-Фе-де-Богота, были 
поставлены задачи и определены подходы в области содействия здоровому поведению. 
Успехи во введении законодательных актов, сдерживающих рекламу сигарет, и в 
расширении запрета на курение в общественных местах показывают, каким образом можно 
сократить потребление сигарет. Эти меры имеют особое значение в Латинской Америке, 
где по-прежнему широко распространено потребление табака. Концепция укрепления 
здоровья получила единодушное одобрение на ХХХУП Совещании Руководящего совета 
ПАОЗ/сорок пятой сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Америки, которое 
состоялось в сентябре 1993 г. Государствам-членам было настоятельно предложено 
разработать государственную политику, направленную на расширение системы укрепления 
здоровья и решение возникающих проблем здравоохранения. Основная стратегия, 
используемая для содействия здоровому поведению, заключается в просвещении, особенно 
посредством надлежащего использования средств массовой информации. 

20. С наступлением Международного десятилетия Организации Объединенных Наций по 
уменьшению опасности стихийных бедствий основной акцент в глобальных масштабах был 
сдвинут с вопросов готовности и оказания помощи на вопросы предупреждения и смягчения 
последствий. ПАОЗ/ВОЗ расширила свои задачи с включением широкого круга 
мероприятий в секторе здравоохранения по предупреждению бедствий и уменьшению их 
последствий, которые также предусматривают оказание гуманитарной помощи в 
чрезвычайных ситуациях. 

21. Кроме того, кризис, происходящий на Гаити, разрешался в рамках плана 
гуманитарных действий, осуществление которого было начато Организацией американских 
государств и Организацией Объединенных Наций, и который помогает 
неправительственным организациям обеспечивать население основными службами 
здравоохранения. И вновь международное сообщество использовало ПАОЗ/ВОЗ в качестве 
координатора в области планирования и предоставления таких служб здравоохранения. 

22. В отношении оказания медико-санитарной помощи особым группам населения были 
внесены изменения в условия Центральноамериканской программы развития для беженцев, 
перемещенных и репатриированных лиц (PRODERE) с тем, чтобы в нескольких странах 
включить в нее охрану психического здоровья и физическую реабилитацию лиц, ставших 
инвалидами в результате войны. В ходе осуществления программы PRODERE, которая в 
1993 г. завершила свой третий и последний год, было извлечено много важных уроков 
относительно комплексных мероприятий в области развития, межучрежденческого 
сотрудничества и укрепления мира; посредством ПАОЗ/ВОЗ, выступавшей в качестве 
взаимодействующего учреждения в области здравоохранения, переправлялась 
приблизительно одна десятая часть финансовых ресурсов. Были предприняты важные шаги 
по созданию местных систем здравоохранения в участвующих странах Центральной 
Америки. 

23. Здравоохранение продолжало служить в качестве "моста к миру". В Сальвадоре 
Чапультепекское мирное соглашение выразило просьбу всех сторон об изыскании путей 
обеспечения основного обслуживания демобилизирующихся вооруженных сил под эгидой 
Организации Объединенных Наций. Организация отреагировала на эту просьбу путем 
учреждения, управления и предоставления основных служб здравоохранения 
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разоружающимся военнослужащим и их иждивенцам при финансовой поддержке со 
стороны международного сообщества. 

24. Что касается законодательных вопросов, то ПАОЗ/ВОЗ принимала участие в первом 
совещании Комиссии Латиноамериканского парламента по здравоохранению, труду и 
социальному обеспечению (PARLAHNO), которое состоялось в Гаване. В последующие 
несколько лет программа ПАОЗ/ВОЗ по техническому сотрудничеству будет сосредоточена 
на выполнении пяти приоритетов в области здравоохранения, установленных в ходе этого 
совещания. Было также достигнуто соглашение о сотрудничестве с 
Центральноамериканским парламентом и проведена работа по оформлению аналогичных 
соглашений с Андским парламентом. Продолжались переговоры по соглашению о 
техническом сотрудничестве между ПАОЗ/ВОЗ и законодательными органами 21 страны 
в Регионе. Несколькими странами была проведена подготовительная работа для 
исследований в области законодательства, касающегося охраны здоровья рабочих, женщин, 
детей и подростков; гигиены окружающей среды; и лекарственных средств. Были изданы 
доклады о последствиях с точки зрения здравоохранения создания Общего рынка стран 
Южной зоны (MERCOSUR), о согласовании вопросов Центральноамериканского 
законодательства по технологии здравоохранения и о регламентирующем механизме в 
отношении гигиены окружающей среды в контексте Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР). 

25. ПАОЗ/ВОЗ продолжала оказывать поддержку реорганизации сектора здравоохранения, 
основанной на децентрализации и развитии местных систем здравоохранения. Ее 
деятельность была направлена на укрепление местных систем здравоохранения в странах 
Региона, разработку и осуществление национальной политики и стратегий, 
совершенствование процессов оценки, а также на усиление мер по повышению 
управленческого потенциала посредством подготовки инструментов осуществления местного 
стратегического руководства. В рамках этого механизма она осуществляла сотрудничество 
со всеми странами Региона при определении, учреждении и оценке местных систем 
здравоохранения. 

26. В различных странах децентрализация и развитие местных систем здравоохранения 
основаны на укреплении провинций; Организация разработала концепции применения 
стратегии местных систем здравоохранения в отношении провинций и оказывала им 
содействие в создании "здоровых провинций". Аналогичным образом проводилась работа 
по осуществлению стратегии местных систем здравоохранения в городских районах и был 
подготовлен документ для обсуждения вопросов здравоохранения в больших городах. 

27. В целях изучения процессов местного управления и введения механизмов управления 
и руководства, предусматривающих участие населения, в нескольких странах были 
организованы национальные и субрегиональные семинары и совещания. В странах 
проводилось изучение основных факторов организации и финансирования служб 
здравоохранения при оказании содействия использованию концептуального и 
методологического материала, разработанного для Региона в отношении осуществления 
стратегического руководства в местных системах здравоохранения и в области участия 
населения. 

28. ПАОЗ/ВОЗ реагировала на проведение КООНОСР путем уделения повышенного внима-
ния аспектам связи между окружающей средой и здоровьем. Одним из примеров явилось 
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совещание министров экологии и здравоохранения всех центральноамериканских государств 
по вопросам согласования национальных планов осуществления резолюций КООНОСР. 

29. Вместе с государствами-членами были проведены шестнадцать совместных оценок 
технического сотрудничества. Они предоставили возможность национальным органам 
здравоохранения провести оценку своих программ, а ПАОЗ/ВОЗ изучить эффективность 
своей программы по техническому сотрудничеству. Результаты четырех оценок были 
представлены на рассмотрение совещаний Подкомитета по планированию и составлению 
программ Руководящего комитета ПАОЗ. Проекты предусматривали распространение 
информации и оказание содействия научным исследованиям. 

30. Субрегиональные инициативы в области здравоохранения в Карибском, 
Центральноамериканском и Андском районах, а также в Южной зоне продолжали служить 
в качестве основного механизма осуществления проектов, предусмотренных стратегией 
Организации в отношении технического сотрудничества между странами. 

31. Одним из основных событий явилась подготовка стратегического плана укрепления 
Инициативы по сотрудничеству андских стран в области здравоохранения. Этот план по 
просьбе министров здравоохранения Региона был составлен Секретариатом Hipólito Unanue 
Accord и ПАОЗ. Несколько национальных технических рабочих групп подготовили 
конкретные планы действий в приоритетных областях охраны здоровья матери и ребенка, 
основных лекарственных средств, злоупотребления веществами, гигиены окружающей 
среды и готовности к бедствиям. 

32. В рамках Инициативы по сотрудничеству стран Карибского бассейна в области 
здравоохранения была достигнута высокая степень сотрудничества и взаимодействия в 
области здравоохранения между правительствами государств Региона. Конференция по 
укреплению здоровья, которая состоялась в 1993 г., подготовила проект Хартии по 
укреплению здоровья для англоязычных стран Карибского бассейна. В последние два года 
средства массовой информации более активно участвовали в решении субрегиональных 
проблем здравоохранения. В 1993г. ведущие представители средств массовой информации 
вместе с Организацией в высшей степени успешно провели церемонию вручения наград 
Карибских средств массовой информации. 

33. Центральноамериканская инициатива в области здравоохранения продолжала 
функционировать в качестве важного катализатора в отношении социальной спаведливости, 
внешнего сотрудничества и субрегиональной интеграции. Был достигнут значительный 
прогресс в четырех приоритетных областях Инициативы: инфраструктура здравоохранения, 
укрепление здоровья и борьба с болезнями, медико-санитарная помощь для определенных 
групп населения: также окружающая среда и здоровье. 

34. Инициатива стран Южной зоны в области здравоохранения играла решающую роль в 
борьбе с болезнью Шагаса в этом субрегионе. В ее рамках также осуществлялись 
мероприятия по организационному оформлению роли Secretario Pro Tempore в организации 
технических совещаний и совещаний на уровне министров; в опубликовании первого 
ежеквартального информационного бюллетеня; координации деятельности с Общим 
рынком стран Южной зоны, особенно в областях продовольствия и медикаментов; и в 
разработке плана действий на период 1993-1994 гг. по осуществлению приоритетных задач, 
утвержденных министрами в Актах Бразилии и Сантьяго. 
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Ш. РЕЗОЛЮЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

35. XXXУП Совещание Руководящего совета ПАОЗ/сорок пятой сессии Регионального 
комитета ВОЗ для стран Америки состоялось в Вашингтоне, округ Колумбия, с 27 сентября 
по 2 октября 1993 г. Региональный комитет принял 19 резолюций. Ниже приведено краткое 
изложение тех резолюций, которые, как предполагается, предствляют интерес для 
Исполнительного комитета ВОЗ. 

36. Охрана здоровья коренного населения (резолюция V). Комитет предложил Директору 
оказывать содействие участию коренного населения и его общин во всех областях 
деятельности Организации в отношении охраны здоровья коренного населения; выявлять 
ресурсы в области технического сотрудничества в рамках существующих программ по 
сотрудничеству и оказывать поддержку мобилизации дополнительных ресурсов на 
международном и национальном уровнях в целях осуществления и оценки инициативы 
"Здоровье коренного населения стран Америки"; осуществлять координацию региональных 
мероприятий посредством содействия созданию информационных сетей и сетей взаимного 
сотрудничества между организациями, центрами и учреждениями; включать коренное 
население Региона в рамки оценок жилищных условий и санитарного состояния; и 
оказывать содействие совместным научным исследованиям, проводимым на региональном 
уровне и в отдельных странах, в отношении высокоприоритетных проблем здравоохранения 
и медико-санитарной помощи коренному населению. 

37. Синдром приобретенного имуннодефицита (СПИД) в странах Америки (резолюция VI). 
Комитет полностью поддержал резолюцию WHA46.37, принятую в мае 1993 г., в которой 
Генеральному директору ВОЗ предлагается изучить возможность создания и практического 
функционирования объединенной и совместно организованной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; оказывать помощь государствам-членам в их усилиях 
по созданию в области ВИЧ/СПИДа/болезней,передаваемых половым путем, деятельности 
межсекторальных механизмов координации на страновом уровне; и совершенствовать 
координацию деятельности различных органов системы Организации Объединенных Наций 
и межамериканских систем в Американском регионе. 

38. Региональный план уменьшения материнской смертности в странах Америки (резолюция 
УП). Комитет предложил Директору оказывать поддержку мероприятиям, направленным 
на предупреждение материнской заболеваемости и смертности, особенно мероприятиям по 
мобилизации национальных и международных технических и финансовых ресурсов, 
которые позволят осуществлять региональную, субрегиональную и финансовую 
деятельность, предложенную в докладе о ходе работы по осуществлению Регионального 
плана действий по уменьшению материнской смертности в странах Америки. 

39. Создание региональной программы по биоэтике в Чили (резолюция IX). Комитет 
утвердил региональную программу по биоэтике в Чили и предложил Директору оказывать 
содействие мобилизации внебюджетных ресурсов для поддержки и расширения этой 
региональной программы; и через пять лет осуществить оценку проведенной работы. 

40. Региональный план инвестиции в экологию и здравовоохранение (резолюция XI). 
Рассмотрев документ по региональному плану инвестиций в экологию и здравоохранение 
(PIAS), в котором кратко изложены основные меры, предпринятые к настоящему времени, 
Комитет настоятельно рекомендовал государствам-членам использовать PIAS в качестве 
одного из основных подходов к вопросам ориентации многостороннего и двустороннего 
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технического и финансового сотрудничества в Регионе. Кроме того, в ней предлагается 
Директору обеспечивать постоянную поддержку Организации в отношении укрепления 
национального потенциала планирования в области экологии и здоровья; осуществлять или 
обновлять секторальные исследования; и разрабатывать предложения по инвестициям, 
которые будут усиливать мобилизацию внутренних и внешних ресурсов как для 
здравоохранения, так и для экологии. 

41. Расширенная программа иммунизации (резолюция ХШ). Комитет с огромным 
удовлетворением отметил, что прошло более двух лет со времени выявления последнего 
случая полиомиелита; достигнут огромный прогресс в борьбе с корью и в ее окончательной 
ликвидации, а также заметный успех в области борьбы со столбняком новорожденных; и 
в большинстве стран сохранились или повысились уровни охвата вакцинацией. В то же 
самое время он признал, что консолидация этих достижений требует принятия новых 
обязательств со стороны всех правительств и учреждений, которые сотрудничают с 
Программой, а также укрепления связей между государственным и частным секторами, и 
предложил Директору продолжать свои усилия по мобилизации дополнительных ресурсов 
для Расширенной программы иммунизации и для ее инициатив по борьбе с болезнями и их 
ликвидации, а также по созданию специального фонда для борьбы с корью и ее ликвидации. 

42. Укрепление здоровья в странах Америки (резолюция XIV). Учитывая, что многие страны 
в Американском регионе в результате понижения жизненного уровня испытывают 
серьезные трудности в связи с социальной обстановкой и состоянием здравоохранения, 
которые обострились в результате экономического кризиса 80-х годов; и принимая во 
внимание тот факт, что государства-члены помимо решения проблем здравоохранения, 
которые обычно связаны с бедностью, должны также решать возникающие проблемы, 
связанные с демографическими и эпидемиологическими изменениями, Комитет предложил 
Директору подготовить региональный план с конкретными задачами и целями, 
позволяющий производить мониторинг и оценку прогресса, достигнутого в этих странах, 
и представить этот план на рассмотрение Подкомитета по планированию и составлению 
программ, Регионального комитета и Руководящего комитета ПАОЗ; и продолжать свои 
усилия по изысканию и поощрению стратегий мобилизации национальных и межународных 
ресурсов для осуществления инициатив в области охраны и укрепления здоровья. 

43. Охрана здоровья рабочих (резолюция XV). Учитывая размеры трудоспособного 
населения, значение нарушений, связанных с работой, имеющийся в настоящее время 
технический и научный потенциал по борьбе с профессиональными факторами риска, а 
также связь между охраной здоровья рабочих и производством, Комитет предложил 
государствам-членам осуществлять или продолжать разработку национальных планов 
охраны здоровья рабочих и уделять первостепенное внимание вопросам мобилизации 
необходимых ресурсов. Комитет предложил Директору продолжать сотрудничество с 
правительствами государств-членов по осуществлению и разработке этих национальных 
планов и оказывать содействие странам в мобилизации финансовых и технических ресурсов, 
необходимых для содействия их осуществлению. 

44. Планирование семьи, репродуктивное здоровье и народонаселение (резолюция XVI). 
Комитет предложил Директору обеспечить необходимую техническую поддержку, с тем 
чтобы включить вопросы народонаселения и здоровья, репродуктивного здоровья и 
планирования семьи в предлагаемые региональные и глобальные планы действий в области 
народонаселения; и осуществлять сотрудничество со странами в изучении ситуаций, 
разработке политики, разработке стратегий и программ по обеспечению службами 
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планирования семьи и репродуктивного здоровья, интегрированных в рамках других 
программ в области первичной медико-санитарной помощи, а также в предупреждении 
распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа на все население. 

45 • Насилие и здоровье (резолюция XIX)• Учитывая, что насильственное поведение является 
проблемой общественного здравоохранения, имеющей огромное значение и важность в 
Американском регионе, а также является причиной экономических потерь, физических, 
психических и социальных травм, преждевременной смерти, которую можно было бы 
избежать, и ухудшения качества жизни, Комитет предложил Директору разработать 
региональный план действий в отношении насилия и здоровья, содержащий специальный 
"компонент" по насилию в отношении женщин и учитывающий все группы риска; 
осуществлять сотрудничество со странами по выявлению и мобилизации финансовых 
ресурсов; и обеспечить принятие эффективных мер в ПАОЗ/ВОЗ по сбору и 
распространению точных данных. 

IV. ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ 

46. На протяжении предыдущих лет ПАОЗ/ВОЗ осуществляла успешную деятельность в 
ответ на потребности стран Региона в области здравоохранения в новых международных 
условиях, оказывающих влияние на развитие и здоровье. Существующая в настоящее время 
политическая и экономическая обстановка открывает чрезвычайные возможности и 
перспективы осуществления Организацией деятельности в области здравоохранения в 
Регионе. Тем не менее, эти условия в большей степени чем когда-либо подвергнут 
испытанию лидирующую роль ПАОЗ. На завершающем этапе двухгодичного периода 1992-
1993 гг. внебюджетные средства составляли почти 50% бюджета ПАОЗ/ВОЗ. Эти 
финансовые ресурсы позволяют осуществлять важные мероприятия в области 
здравоохранения, хотя и подвергают испытанию способность Организации сохранять 
надлежащее соотношение между интересами и приоритетами государств-членов и 
интересами и приоритетами доноров, которые традиционно представляют секторы, 
предположительно не связанные со здравоохранением. В этой обстановке, в которую в 
значительной степени проникла конкуренция, ПАОЗ/ВОЗ должна принимать ответные 
действия посредством укрепления регионального потенциала для проведения 
эпидемиологического анализа, разработки политики и ее анализа, планирования программы 
и ее управления, мобилизации рес5фсов,проведения научных исследованиий, для управления 
информационным процессом и установления связей. 

47. Государства-члены и Секретариат ПАОЗ осуществляют миссию обесепечения здоровья 
и здорового окружения для населения Региона в условиях самого неравномерного в мире 
распределения доходов - региона, пережившего в 80-е годы серьезный экономический 
кризис, в результате которого резко сократились доходы на душу населения, возросла 
концентрация доходов и появились огромные долги. В начале 90-х годов эти страны 
переживают период экономических, политических и социальных реформ. Среди 
международного сообщества существует консенсус в отношении того, что развитие является 
несколько большим，чем экономические аспекты, и это обстоятельство предоставляет 
благоприятные условия для сотрудничества. Встреча на высшем уровне президентов, 
проведенная в июле 1992 г. в Бразилии, была посвящена "социальному развитию". 
Всемирный банк посвятил свой ежегодный отчет за 1993г. вопросам инвенстиций в 
здравоохранение, а недавно высказал предупреждение о том, что "неспособность принятия 
активных действий в отношении бедности, по всей видимости, будет способствовать 
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возникновению конфликтов в области распределения, вызывая недовольство и, возможно, 
даже возврат к популизму, администрированию и хаосу". Кроме того, ПРООН 
поддерживает концепцию "устойчивого развития человека", которое по определению 
"сосредоточено на людей", экологически безопасно, предусматривает широкое участие 
населения, служит интересам бедных и носит защитный характер. Эта позиция основана 
на осознании того, что лишь одно экономическое развитие не улучшает жизнь бедных. 

48. Здоровье, таким образом, приобретает существенную роль в содействии развитию и 
экономической стабильности посредством своего потенциального вклада в рост 
производства и производительности. Здоровье также становится мощным орудием 
укрепления и поддержки демократии и участия населения, а также содействует лучшему 
взаимопониманию и сотрудничеству в рамках Региона. Эта концепция не является новой 
для любого, кто работает в области общественного здравоохранения; они знают, что 
вакцинация детей против предупреждаемых болезней способствует установлению 
справедливости, поскольку она является таким мероприятием，которое применяется 
независимо от экономических и социальных различий или различий в образовании. 
Справедливость и ее укрепление являются основными ценностями любой политики, 
способствующей развитию, поскольку она конкретно выражает неоспоримое право на 
охрану жизни и поэтому на "здоровье для всех". Именно в рамках этого 
многосекторального механизма должна действовать ПАОЗ/ВОЗ по мобилизации ресурсов, 
сохраняя при этом руководящую и просветительную роль в постановке задач и приоритетов, 
которые способствуют развитию здорового человека и здорового общества. Эти приоритеты 
должны быть сосредоточены на болезнях в целях борьбы с ними и/или их ликвидации; на 
укреплении здоровья; поддержке окружающей среды, которая не является вредной для 
здоровья; и на поддержке конкретных мероприятий в отношении особых групп населения 
и проблем, осуществляемых в рамках реформы систем здравоохранения. 

49. Несмотря на достижения ПАОЗ/ВОЗ успешное преобразование этого сектора будет в 
значительной степени зависеть от качества деятельности лидеров Региона и от качества 
работы его учреждений: лидеры, которые понимают существующее в настоящее время 
состояние здравоохранения и проблемы, с которыми сталкивается этот сектор, и 
учреждения, которые могут эффективным и действенным образом улучшить доступ к 
медико-санитарной помощи и повысить ее качество. 
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