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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Шестьдесят седьмая сессия 

Пункт 10 предварительной повестки дня 

ДОКЛАда РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ТЕМ ВОПРОСАМ, 

КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ ИСПОЛКОМА 

Тридцать вторая сессия Регионального комитета стран Америки/ХХУП 

заседание Руководящего совета ПАОЗ 

Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету 

доклад Регионального директора, в котором освещаются вопросы, затронутые при 

проведении Тридцать второй сессии Регионального комитета для стран Амери— 

ки/XXVn заседание Руководящего совета ПАОЗ, которые, возможно, потребуют 

особого внимания членов Исполкома. В случае, если члены Исполкома выразят 

желание ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета, он 

может быть представлен им по их просьбе. 

1• XXVII заседание Руководящего совета Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) 

тридцать второй сессии Регионального комитета ВОЗ для стран Америки проходило в сентябре-ок-

тябре 1980 г. Руководящий совет принял резолюции, некоторые из которых кратко представлены 

ниже, как представляющие интерес для Исполнительного комитета ВОЗ. 

Резолюция I - просьба правительства Сент-Люсия о принятии в члены Панамериканской организации 

здравоохранения 

2 . Руководящий совет принял, на основании общего одобрения, просьбу Сент-Люсия о принятии 

в члены состава ПАОЗ. Сент-Люсия, являющаяся членом Организации Объединенных Наций и Органи-

зацией американских государств (ОАГ), становится, таким образом, тридцать третьим членом ПАОЗ. 

Резолюция IV - Просьба правительства Испании о предоставлении статуса наблюдателя в Панамери-

канской организации здравоохранения 

3. На основании прецедента, имевшего место в ОАГ, правительство Испании официально обратилось 

с просьбой о предоставлении ей ПАОЗ статуса наблюдателя. Руководящий совет, принимая во вни-

мание особые исторические связи стран Америки с Испанией, вынес решение предоставить этой 

стране статус наблюдателя в ПАОЗ. 

4 . После принятия резолюции возник вопрос о необходимости введения особой процедуры предос-

тавления тому или иному государству - члену ВОЗ, не принадлежащему к странам Америки, статуса 

наблюдателя. Далее рассматривался вопрос о возможности для того или иного члена ВОЗ при— 

сутствовать? без особого разрешения,по просьбе стран, на заседании Регионального комитета 

стран Америки в качестве наблюдателя. 

ДОКЛАД РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НА ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА СТРАН АМЕРИКИ/ХХУП 

ЗАСЕДАНИЕ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА ПАОЗ 



EB67/4 
Стр. 2 

5. Далее было указано, что Руководящий совет не всегда выступает в качестве органа, объеди-

няющего две функции - руководящего органа ПАОЗ и Регионального комитета ВОЗ. При рассмотрении 

определенных пунктов повестки дня, таких, как уставные вопросы, касающиеся ПАОЗ, или программа 

и бюджет ПАОЗ, руководящий совет и Панамериканская санитарная конференция выполняют функции исклю-

чительно в качестве руководящего органа автономной, региональной организации. В вышеупомянутых 

случаях правительствам, не являющимся членами ПАОЗ, не может автоматически быть предоставлен ста-

тус наблюдателя. 

6• В настоящее время проводятся исследования, чтобы внести ясность в этот вопрос и системати-

зировать процедуры, касающиеся посещения заседаний ПАОЗ наблюдателями от правительств. Этот 

вопрос будет рассматриваться Исполнительным комитетом ПАОЗ в июне 1981 г. и затем Руководящим 

Резолюция VI - Двухгодичные ассамблеи здравоохранения 

7. Руководящий совет одобрил резолюцию WHA33。19 относительно возможного перехода от ежегодных 

ассамблей к двухгодичным ассамблеям. Он также призывал представителей государств-членов стран 

Америки высказаться за предложенную поправку к Уставу ВОЗ̂когда они приступят к голосованию на 

следующей Ассамблее здравоохранения. 

Резолюция X 一 Значение исследования структур ВОЗ в свете функций Организации 

8. В эту резолюцию вошли некоторые рекомендации государствам—членам и руководящим органам ПАОЗ 

относительно руководящих органов В03
о
 Правительствам—членам было рекомендовано играть более 

активную роль в деятельности ВОЗ на индивидуальной и коллективной основе и расширить деятельность 

по преемственности, подготовке и координации представительства правительств-членов в руководящих 

органах ПАОЗ и ВОЗ. 

9. Директору ПАОЗ было предложено также ознакомиться с содержанием и составлением графика 

сессий Исполнительного комитета и Руководящего совета ПАОЗ. Что касается рекомендаций госу-

дарствам -членам, то страны Америки призываются принимать более активное участие в изучении дея-

тельности Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

10. Совет рассмотрел также вопрос об учреждении регионального механизма для улучшения положе-

ния дел в том, что касается регулирования поступления внебюджетных средств в страны Америки, 

включая перераспределение средств от глобального до регионального уровней в рамках ВОЗ. 

Резолюция ХШ - План борьбы с малярией в масштабе всего Региона 

11. Руководящий совет решил предложить правительствам и директору оказать содействие и помощь 

в разработке составных элементов плана борьбы с малярией в масштабе всего Региона, особенно с 

точки зрения научных исследований, обучения и подготовки кадров, Эту деятельность необходимо 

проводить в связи с политикой расширения охвата и региональными стратегиями достижения здоровья 

для всех. 

Резолюция 一 Вопрос о положении женщин в развитии 

12。 Руководящий совет также принял решение о тон, чтобы рекомендовать директору создать особый 

центр на высшем уровне Секретариата для обеспечения того, чтобы потребности женщин были соответ-

ствующим образом учтены в программах здравоохранения и внутри Секретариата• 

13. Совет рекомендовал также учредить специальный подкомитет Исполнительного комитета ПАОЗ для 

изучения Всемирного плана действий, предложенного на Всемирной конференции десятилетия женщин Ор-

ганизации Объединенных Наций, проходившей в Копенгагене в июле 1980 г. Этому подкомитету также 

рекомендовано разработать план выполнения этого плана с конкретной ориентацией на потребности 

Региона в области здравоохранения• 
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Резолюции XI X , XX и XXI - Региональные стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. 

и специальная рабочая группа по внесению дополнений в региональные стратегии 

14. Во исполнение резолюции WHA32.3 0 Исполнительный комитет и Руководящий совет изучили, пе-

ресмотрели и одобрили региональные стратегии достижения здоровья для всех. Совет одобрил ос-

новной документ "региональные стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•“ Кроме того) 

Совет включил в основной документ предисловие)в котором указано, что этот документ представляет 

собой первый вклад по данному вопросу Американского региона для Программного комитета Исполни-

тельного комитета ВОЗ. 

15• Было также принято решение о представлении дополнительного документа на рассмотрение Про-

граммному комитету не позднее 15 ноября 1980 г., с тем чтобы Комитет мог рассмотреть данный до-

кумент и включить его в доклад по вопросу о глобальных стратегиях. Руководящий совет наделил 

Специальную группу полномочиями для того, чтобы одобрить дополнительный документ и передать его 

в ВОЗ. В эту группу вошли представители Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Кубы, Никарагуа и 

Сент-Люсия. 

16. Цель дополнительного документа заключалась в разработке дополнительных стратегий, целей и 

задач, с учетом стратегий, содержащихся в документе СD27/34.А, Эти задачи могли бы также слу-

жить определению исходного уровня, достижение которого необходимо для каждой страны Американско-

го региона. 

Резолюция ХХШ - Фонд оборотных средств и другие механизмы для обеспечения основных вложений 

в здравоохранение 

17. Эта резолюция, исходя из достижений программы ПАОЗ по составлению учебников и опыта фонда 

оборотных средств для Расширенной программы иммунизации рекомендовала директору изучить вопросы, 

касающиеся создания других фондов оборотных средств или механизмов для обеспечения странами 

основных вложений в здравоохранение. 

18. Хотя в ходе дискуссий было отмечено, что такие вложения обычно включают лекарственные сред-

ства̂  реагенты, биологические препараты и инсектициды, одним из вопросов, рассматриваемых в этом 

исследовании,явится точное и фактическое определение того〉что составляет "основные вложения"в 

здравоохранение, исходя из назначений этих оборотных средств и механизмов. 

19. Правительствам, органам
?
предоставляющим помощь на двусторонней и многосторонней основе и 

частным учреждениям, будет предложено указать способы оказания поддержки этим механизмам. 

Резолюция XXXI - Предварительная повестка Шестьдесят седьмой сессии Исполкома ВОЗ! пункты
t 

представляющие интерес для региональных комитетов 

20. Совет обсудил повестку дня Исполкома и выразил благодарность Генеральному директору за 

предоставление ценной информации. Он также призвал правительства государств—членов представить 

свои мнения директору и членам Исполнительного комитета с тем, чтобы региональные перспективы 

получили полное отражение на сессии Исполкома. 

Резолюция ХЮУП - Возмещение дорожных расходов представителям государств—членов， присутствующих 

на сессиях региональных комитетов ВОЗ 

21. Руководящий совет рекомендовал, чтобы Исполнительный комитет ВОЗ не оплачивал дорожные 

расходы представителей государств—членов, присутствующих на сессиях региональных комитетов ВОЗ. 

Совет указал, что средства ВОЗ целесообразнее вкладывать в программы здравоохранения государств-

членов, чем в оплату дорожных расходов. 

Резолюция X L - Программа помощи при чрезвычайных обстоятельствах 

2 2 . Обсуждая этот вопрос, члены совета особо отметили, что деятельность по техническому со-

трудничеству при возникновении чрезвычайных ситуаций должна осуществляться чрезвычайно быстро 

с минимальными административными задержками. Одновременно было указано на то, что ПА03/АМР0 

уже располагают необходимыми техническими и административными возможностями для осуществления 

координации деятельности при предоставлении чрезвычайной помощи в регионе на международном 

уровне. 
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2 3 . С учетом этого Совет постановил, просить Генерального директора ВОЗ рассмотреть вопрос о 

децентрализации обязанностей управленческого или координационного характера с учетом возможно-

стей Регионального бюро для стран Америки в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств в 

этом регионе• 


