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Доклад директора Регионального бюро для стран Америки. 

пожеланием, 

освещаются важные вопросы, 

в ходе дискуссий на 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 

доклад директора Регионального бюро для стран Америки, в котором в соответствии с 

выраженным на Семьдесят первой сессии Исполнительного 

имеющие отношение к деятельности в Регионе, включая вопросы 

тридцать пятой сессии Регионального комитета/XXIX совещании Руководящего совета ПАОЗ. Члены 

Исполкома, желающие ознакомиться с полным текстом доклада Регионального комитета/Руководящего 

совета ПАОЗ, могут получить его в зале заседании Исполнительного комитета. 
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I • ВВЕДЕНИЕ 

1. Страны Америки и Организация сталкиваются с серьезными проблемами в своих усилиях, на-

правленных на достижение цели обеспечения здоровья для всех. Им необходимо решить задачи по 

удовлетворению растущих потребностей все большего числа населения в медицинской помощи, а так-

же проблемы, обусловленные быстрым развитием процесса, урбанизации в условиях сложной социаль-

но-политической ситуации и международного экономического кризиса. 

2. Постоянные изменения в характере экономики и здравоохранения со всей очевидностью опреде-

ляют необходимость того, чтобы страны и ПА03/В03 осуществляли на регулярной основе совместный 

анализ состояния здравоохранения в странах и определяющих его факторов в целях выявления соот-

ветствующих препятствий, пересмотра первоочередноети задач и разработки новых подходов в кон-

тексте полного и более продуктивного использования национального опыта, знаний и ресурсов, а 

также переориентировали направления сотрудничества ПА03/В03. 

3 . Для решения вышеупомянутых проблем секретариат ПАОЗ внедрит в практику новую стратегию 

управления̂составными элементами которой являются: постоянный пересмотр его структуры, функций 

и процедур в целях гибкого реагирования на меняющиеся потребности стран； содействие осуще-

ствлению соответствующих мероприятий для своевременного определения новых важных проблем, а 

также путей и технологий, необходимых для их решения； управление знаниями и мобилизация нацио-

нальных ресурсов. 

П. ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И ПРОГРАММНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Региональная деятельность 

4. Службы медико-санитарной помощи. В рамках реализации национальных и региональных стра-

тегий по достижению здоровья для всех правительства и ПАОЗ/ВОЗ уделяют особое внимание укрепле-

нию и расширению систем медико-санитарной помощи, включая совершенствование административных 

процедур, в целях охвата всего населения более эффективными и действенными службами. С этой 

целью многие правительства внесли изменения в новые национальные планы здравоохранения； неко-

торые страны использовали проекты, финансируемые за счет займов, полученных у Межамериканского 
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банка развития, для реализации мероприятий национальных планов здравоохранения； другие страны 

для более широкого охвата населения проводят совместные мероприятия с секторальными учреждени-

ями здравоохранения； ряд стран осуществляет меры по решению сложных проблем, касающихся насе-

ления городских окраин. При осуществлении этих мероприятий страны и ПА03/В03 определили, ка-

кие серьезные проблемы имеются в таких областях, как планирование и управление, развитие и ис-

пользование людских ресурсов, соответствующая технология и финансирование сектора здравоохране-

ния. 

5. Гигиена окружающей среды. Среди проводимых в ряде стран мероприятий по достижению целей 

Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии особое внимание уделялось дея-

тельности, связанной с вопросами секторального планирования. Некоторые из них разработали 

свои планы в связи с Десятилетием на основе изучения положения в секторе и использования новой 

методологии, разработанной в рамках программы сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ/GTZ (Агентство по техни-

ческому сотрудничеству, Федеративная Республика Германии)• При оказании поддержки странам в 

осуществлении национальных планов Десятилетия и других программ, Панамериканский центр санитар-

ной техники и наук об окружающей среде (ПАЦСТОС) и Панамериканский центр экологии человека 

(ПАЦЭЧ) расширили свою деятельность в области развития людских ресурсов, научных исследований 

и технологии, распространения информации и прямого технического сотрудничества. 

6. Уровни здоровья• Проведенный в 1983 г. анализ положения в 46 странах Латинской Америки 

и бассейна Карибского моря, а также в странах, входящих в политические группировки, с учетом 

стоящих перед ними основных региональных задач, утвержденных правительствами государств-членов 

и отраженных в Плане действий ПАОЗ, свидетельствует о некотором улучшении показателей продол-

жительности жизни, детской смертности и смертности детей в возрасте 1一4 лет. Принятые нацио-

нальные и региональные показатели, наряду с другими критериями, используются странами для кон-

троля хода реализации программ в таких первоочередных областях, как иммунизация, борьба с за-

болеваниями, охрана материнства и детства, и питание. 

Основные препятствующие факторы 

7. Основные препятствия, На ход выполнения стоящей перед странами и ПА03/В03 задачи по все-

стороннему охвату всех слоев населения медико-санитарной помощью прямое воздействие оказывают 

демографические, социально-экономические и медико-санитарные факторы, которые могут стать ком-

понентами соответствующего сценария в случае его разработки. 

8. Население стран Латинской Америки и бассейна Карибского моря будет расти и к 2000 г. уве-

личится еще на 220 млн. человек, причем основной прирост будет приходиться на городские районы. 

Процесс урбанизации не только вызывает географическую концентрацию населения в городах, но и 

приводит к тому, что остающиеся в сельских районах жители начинают требовать создания у них 

служб городского уровня, включая службы здравоохранения. 

9о Помимо этого, неуклонно увеличивается доля пожилого населения, через 20 лет число лиц 

старше 60 лет удвоится. Хотя последствия развития этой ситуации для здравоохранения и служб 

здравоохранения будут весьма ощутимыми, еще более значительным окажется психо—социальное воз-

действие процесса старения молодого поколения на характер поведения населения этих стран. 

10. Рост численности населения 一 это постоянная серьезная угроза, которая препятствует до-

стижению удовлетворительного состояния здоровья населения стран Америки, однако самая важная 

проблема на сегодняшний день 一 настоящий экономический кризис. С окончанием кризиса страны 

столкнутся с совершенно отличными социально-экономическими задачами международного значения. 

Особое значение имеют изменения в двух направлениях. Первое - это новая концепция экономи-

ческого развития, призванного удовлетворить основные потребности и обеспечить взаимодействие 

экономических процессов, и второе - это тщательный пересмотр концепций, методов и механизмов 

планирования социально-экономического развития. 

11. Что касается проблем здравоохранения, то следует ожидать неуклонного роста числа хрони-

ческих и дегенеративных заболеваний в течение периода, пока страны и ПА03/В03 не смогут поло-

жительно решить проблемы, порождаемые крайней бедностью, болезнями, вызываемыми голодом, даже 

эндемическими заболеваниями и заболеваниями, которые продупреждает иммунизация. Все острее 

будет стоять вопрос о дополнительных средствах для решения этих старых и новых проблем. 
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Стратегия управления ПАОЗ 

12. Международное сотрудничество в области здравоохранения несколько медленно приспосаблива-

ется к внезапным изменениям положения в странах и в большей степени зависит от политических 

интересов, которыми в настоящее время руководствуются страны мира. Использование в настоящее 

время ресурсов технического сотрудничества является неэффективным, поскольку продолжают бес-

престанно использоваться процедуры, методы и процессы управления, устаревшие к настоящему вре-

мени и не соответствующие более потребностям существующего положения в странах, 

13. В данном контексте была принята внутренняя стратегия управления ПАОЗ, Эта стратегия 

основывается на ряде принциповs конкретная страна рассматривается в качестве первичного зве-

на, задействованного в мероприятиях по здравоохранению и сотрудничеству； правительства должны 

нести равную с ВОЗ ответственность за организацию сотрудничества； сотрудничество ПА03/В03 долж 

но быть гибким в соответствии с изменяющимися условиями на уровне страны и региона; особое 

внимание следует уделить стимулированию и содействию мобилизации национальных ресурсов как для 

укрепления возможностей, так и для самообеспечения» 

14. Данная стратегия управления ПАОЗ включает два практических раздела. Первый раздел -

"управление знаниями" - подразумевает постоянное расширение объема знаний, но прежде всего 

определение получаемых знаний, а также их сбор, изучение, критическое рассмотрение, корректи-

ровку и использование в мероприятиях, отвечающих условиям любой ситуации, в рамках которой 

Организация призвана оказать помощь. Это также означает распространение знаний и сотрудни-

чество по правильному их применению. Вторым практическим компонентом является мобилизация 

возможностей действующих в странах учреждений в целях рационального их использования каждой 

отдельной страной, что обеспечит необходимые условия для развития сотрудничества между ними. 

15. Другим базовым компонентом стратегии управления является координация международного сот-

рудничества в целях мобилизации необходимых технических и финансовых внешних ресурсов для сек-

тора здравоохранения. Организация укрепляет свои официальные и неофициальные связи с Экономи-

ческой комиссией ООН для стран Латинской Америки, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, другими учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций и Панамериканской системы; а также с Межамериканским 

банком развития, Всемирным банком, другими финансирующими учреждениями. 

16. Функциональная перестройка работы секретариата. В настоящее время проводится реоргани-

зация существующей структуры и переориентация функций секретариата. Первым шагом явилось 

принятие классифицированного перечня программ, содержащегося в Приложении к Седьмой общей 

программе работы ВОЗ. В целях удовлетворения требований Седьмой общей программы, а также 

требований, сформулированных в Плане действий ПАОЗ/ВОЗ, во внутренней структуре были произведе-

ны коренные изменения. Эти изменения позволят Организации оказывать необходимое странам содей-

ствие комплексно и целенаправленно. Помимо прочих, план включает такие вопросы, как определе-

ние обязанностей,разработка критериев программы,внутренняя координация на центральном и нацио-

нальном уровнях, новая роль региональных центров ПАОЗ. 

Замечания по конкретным видам программной деятельности 

17. Роль женщин в здравоохранении и развитии, В настоящее время с помощью ПАОЗ/ВОЗ группа 

представителей пяти правительств проводит работу по определению конкретных мероприятий, которые 

страны должны осуществить в 1984-1985 гг. в составе Пятилетнего плана действий по участию 

женщин в здравоохранении и развитии. 

18. Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС). Региональный опыт 

свидетельствует о решающем значении национальных центров и учреждений в деле развития техничес-

кого сотрудничества между развивающимися странами. В рамках развития стратегии управления 

знаниями возможности этих центров и связи между ними будут укреплены с учетом задачи создания 

в Регионе сети учреждений для распространения научных знаний, опыта и мастерства и обеспечения 

технического сотрудничества как в рамках одной страны, так и между странами. Планируется 

также разработать системы информации о национальных возможностях, знаниях, опыте и технических 

ресурсах для развития ТСРС. 
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Отчет о наиболее важных аспектах деятельности ПАОЗ, составленный на основе классификационной 

структуры программы ВОЗ 

Руководство, координация и управление 

19. Руководящие органы. В 1982 г. два новых государства присоединились к ПАОЗ: Антигуа и 
Барбуда, и Белиз. В результате общий членский состав руководящих органов возрос до 37• 

20. Информационные системы ПАОЗ пересматриваются в настоящее время,с тем чтобы повысить их 

эффективность. Существенные изменения внесены в региональную систему программирования и 

оценки (AMPES) в целях придания ей гибкости, которая необходима для постоянного регулирования 

сотрудничества ПА03/В03 с учетом потребностей стран. 

21• Координация• ПА03/В03 усиливают официальные и неофициальные связи с учреждениями систе-

мы Организации Объединенных Наций и Панамериканской системы, в частности， с Межамериканским 

банком развития, Всемирным банком, другими финансирукщими агентствами. 

22• Программа обеспечения готовности к оказанию чрезвычайной помощи. Региональное бюро 

значительно расширило и укрепило мероприятия по следующим основным разделам региональной 

программы: разработка учебных материалов для работников органов здравоохранения； расширение 

знаний широкой общественности в области организации служб здравоохранения для преодоления 

последствий стихийных бедствий; организация больничного обслуживания в условиях массового 

поступления пострадавших； разработка учебных модулей в связи с определением степени надежности 

систем водоснабжения развитие методов и навыков по ускоренной оценке потребностей здравоохра-

нения ,обусловленных внезапными катастрофами. В связи с развитием деятельности по новой 

программе борьбы с бедствиями, обусловленными применением технологии (резолюция CD27.R40 

Руководящего совета), ПАЦЭЧ был разработан подробный пятилетний план работы. 

Инфраструктура систем здравоохранения 

23. В настоящее время особое внимание уделяется укреплению национальных процессов планирова-

ния здравоохранения и управления им, в рамках которых планируется создать системы медико-

санитарной информации и обеспечить программирование национальных и внешних ресурсов. При 

совместном участии стран/ПАОЗ/ВОЗ регулярно проводится анализ национального опыта и процедур, 

а также основных препятствий в связи с определением новых альтернативных стратегий. Подходы 

к разработке материалов для обучения процессу управления развитием национального здравоохране-

ния (ПУРНЗ) были определены на межрегиональном совещании ВОЗ, которое состоялось в Вашингтоне 

в октябре 1983 г• 

24. Питание• Ввиду возрастающей опасности факторов, связанных с недостаточностью питания, 

следует в корне пересмотреть стратегии ПАОЗ/ВОЗ и национальные стратегии, уделив в них самое 

пристальное внимание вопросам производства продуктов питания и обеспечения ими населения, в 

частности, для наиболее нуждающихся его групп. Кроме того, эти стратегии должны быть допол-

нены программами и мерами в области питания. В настоящее время проводится пересмотр имеющих-

ся стратегий и видов деятельности. Институт питания Центральной Америки и Панамы (ИПЦАП) и 

Институт пищевых продуктов и питания стран бассейна Карибского моря (ИППКМ) несут прямую ответ-

ственность за осуществление этих новых подходов. 

Медицинская наука и технология 

25. Охрана материнства и детства. Состоялись региональные и субрегиональные семинары по 

методам и подходам в области решения проблем женщины репродуктивного возраста и детей; 

некоторые страны внедрили рекомендации семинаров в свои системы здравоохранения• Были разра-

ботаны рекомендации для организации на национальном уровне перинатальных служб здравоохранения 

и для укрепления региональной программы перинатального обслуживания. Все страны Латинской 

Америки и бассейна Карибского моря разрабатывают программы охраны материнства и детства и 

планирования семьи в сотрудничестве с ПАОЗ/ВОЗ и при финансовой поддержке ШФПА (8 млн. долл. 

США ежегодно) и Фонда Келлога (3 млн. долл. США ежегодно). 
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26. Расширенная программа иммунизации (РПИ). Все страны Американского региона осуществляют 

данную программу, но охват населения остается низким, и деятельность в этой области должна быть 

усилена. Двенадцать стран провели многопрофильную оценку своих национальных программ, с тем 

чтобы определить проблемы, предложить возможные решения и подготовить планы работы, которые 

должны быть завершены по истечении слудующих двух лет. Фонд оборотных средств РПИ, средства 

которого составляют в настоящее время 8 млн. долл.ОПА, производит поставки вакцины странам—чле— 

нам в соответствии с их запросамиJ в результате деятельности Фонда цены на вакцину продолжают 

оставаться низкими. Ведущее учреждение по Холодовым цепям в Кали, Колумбия, продолжает осуще-

ствление своей глобальной экспериментальной программы, сотрудничая со странами в производстве 

холодильных брикетов и консультируя их по проблемам эксплуатации холодовых цепей. 

27• Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болез-

ням. Значительные результаты достигнуты в реализации данной совместной программы, участие в 

которой принимают научно-исследовательские учреждения и учебные заведения восьми стран Региона. 

До настоящего времени выделено 15 субсидий на научные исследования и 80 на обучение специалис-

тов" финансовые средства предоставлены для выполнения более 400 проектов научных исследований. 

Распространение знаний являлось важным компонентом проводимой деятельности. Научные исследо-

вания по иммунологии малярии и стандартизация серологоческих методов диагностики болезни Шага— 

са стали логичными элементами программной деятельности• 

Общая оценка воздействия программы ПА03/В03 

28. Несмотря на затруднения социально-экономического и демографического характера, страны в 

сотрудничестве с ПА03/В03 достигли определенных успехов. Однако эти успехи кажутся не столь 

значительными на фоне масштабов задачи по реализации в ближайшем будущем и в перспективе мер 

по обеспечению здоровья для всех, задачи, которая определяет необходимость коренной перестрой-

ки подходов, методов и деятельности как отдельных стран, так и ПА03/В03. Таким образом, на 

основе внутренней реорганизации секретариата и использования новой стратегии руководства Орга-

низация стремится активно содействовать национальным мероприятиям и усилить положительное воз-

действие своего сотрудничества со странами. 

Ш. ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1982-1983 гг. 

29. Наиболее важные изменения касаются дополнительного внебюджетного 

вестон, однако, характер большой части этих обязательств финансирующих 

ли приняты в период составления программы и бюджета на 1982-1983 гг., 

до их вступления в силу в 1982 г. 

финансирования. Неиз-

организаций, которые бы— 

то есть за полтора года 

30, Значительно увеличены средства на программу ветеринарной санитарии (8 млн. долл.США), фон-

ды на которую выделены правительствами Аргентины и Бразилии； программу защиты окружающей сре-

ды (4.2 млн.долл.СЛПА), содействие которой оказывали главным образом правительства за счет зай-

мов ,взятых у Межамериканского банка развития; программу обеспечения готовности к оказанию 

чрезвычайной помощи и преодоления последствий стихийных бедствий (2.7 млн. долл.США), в основ-

ном за счет ассигнований, полученных у правительства Канады и Европейского экономического сооб-

щества (ЕЭС), а также на программу онкологических исследований (2.4 млн. долл.ОНА), содействие 

которой оказали национальные институты здравоохранения США. Дополнительные ассигнования, со-

ставившие порядка 500 тыс. долл.США, использованы в программе обеспечения безопасности лекар-

ственных препаратов и Расширенной программе иммунизации. Во второй половине 1983 г. подписа-

но важное соглашение с ЮНИСЕФ, согласно которому ЮНИСЕФ внесет 1.7 млн. долл.США в Фонд оборот-

ных средств РПИ. 

IV. ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

31. XXIX заседание Руководящего совета ПАОЗ и XXXV сессия Регионального комитета ВОЗ для стран 

Америки проходили в штаб-квартире ПАОЗ в Вашингтоне с 26 сентября по 3 октября 1983 г. Коми内 

тет утвердил 30 резолюций, некоторые из которых, заслуживающие внимания Исполнительного комите-

та ВОЗ, приводятся ниже. 

32. Бюджет и финансы. Совет утвердил действующий рабочий бюджет в размере 103 959 ООО долл. 

США на финансовый период 1984-1985 гг, (резолюция ХХШ). 
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33. Тематические дискуссии. В предложенном вниманию Совета докладе о Тематических дискусси—. 

ях по вопросу о "Политике в области производства и сбыта основных лекарственных средств" (резо-

люция XXX) подчеркивается необходимость развития межсекторальной политики в этой сфере и оцен-

ки методов производства, сбыта, контроля качества и доставки лекарственных средств в целях их 

совершенствования для достижения приемлемого уровня самообеспеченности, контроля за расходами, 

улучшения работы систем распределения и содействия практике правильного применения лекарств. 

Совет обратился к ПАОЗ/ВОЗ с просьбой помочь в разработке соответствующей программы сотрудниче-

ства. В качестве предмета Тематических дискуссий, которые должны состояться в 1986 г. (резо-

люция ХП), выбрана проблема "Охрана здоровья работающего населения". 

34 . Вопросы деятельности региональных центров. Совет принял решение о прекращении 31 декаб-

ря 1983 г. деятельности Латино—Американского центра по технологии обучения персонала здравоох-

ранения (ЛАЦТОПЗ). ПАОЗ/ВОЗ будут по-прежнему оказывать поддержку мероприятиям по технологии 

обучения персонала как на региональном, так и на национальном уровнях (резолюция XXV ) . В ре-

шении Руководящего совета предусмотрено, что ПАОЗ будет продолжать руководить работой Института 

питания Центральной Америки и Панамы (РШЦАП) до тех пор, пока Совет ИПЦАП или руководящие ор-

ганы ПАОЗ не примут иное решение (резолюция ХХУП)• В резолюции ХХУШ Совет призвал правитель-

ства государств-членов активизировать деятельность национальных учреждений, которые совместно 

с ПАЦЭУ могут создать в Американском регионе сеть сотруничающих центров для развития кадров, 

обмена информацией, активизации программ прикладных научных исследований в области экологии че-

ловека и охраны его здоровья. Проекты программ и бюджетов Панамериканских центров по ящуру и 

зоонозам были единогласно утверждены, при этом Совет дал высокую оценку деятельности министров 

сельского хозяйства стран Америки по поддержке усилий этих центров и оказанию им финансового 

содействия (резолюция XXVI). 

3 5 . Стратегии по достижению здоровья для всех. Совет утвердил предварительный доклад (доку-

мент CD29 / 2 4 ) , характеризующий ситуацию в данной области, и призвал правительства уделять пер-

воочередное внимание вопросам постоянной корректировки национальных процессов оценки и монито-

ринга. Он также предложил, чтобы правительства предоставляли необходимую информацию для про-

ведения оценки и мониторинга на региональном и глобальном уровнях (резолюция ХШ). 

3 6 . Расширенная программа иммунизации. Совет призвал государства-члены активизировать дея-

тельность ,направленную на! определение задач, связанных с расширением охвата населения имму-

низацией； использование данных о заболеваемости и смертности в результате определенных болез-

ней (кровь, полиомиелит, неонатальный столбняк) в качестве показателей деятельности и значения 

Программы； оценку развития национальных систем эпидемиологического надзора； осуществление пя-

ти положений программы действий, утвержденной Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения (резолюция WHA35.31) в мае 1982 г•； и ускорение оценки программ иммунизации (ре-

золюция XVI) • 

3 7 . Питание детей грудного и раннего возраста. Совет вновь обратился к правительствам с при-

зывом содействовать распространению методов грудного вскармливания и соответствующих правил от-

нятия ребенка от груди； активизировать деятельность по сбору соответствующей информации, обу-

чению и подготовке персонала； принять законодательства или какие-либо другие меры в соответ-

ствии с положениями Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока； следить 

за соблюдением этого Свода правил； активизировать работу по созданию эффективных систем для 

обеспечения полноценными продуктами питания детей грудного и раннего возраста (резолюция XXI). 

38. Охрана здоровья женщин. Совет призвал правительства укрепить национальные программы и 

политику по вопросам охраны здоровья женщин и обратился с просьбой к Директору обеспечить в 

этой области более тесную координацию деятельности ПАОЗ с деятельностью национальных и междуна-

родных учреждений, которые занимаются вопросами охраны здоровья женщин (резолюция ХХП)• 

3 9 . Профилактика лекарственной зависимости. Совет призвал правительства учитывать необходи-

мость текущей эпидемиологической оценки этой проблемы, которая приобретает все большую остроту, 

с целью разработать соответствующие стратегии по ее профилактике) составить или пересмотреть 

национальные планы, а также активизировать в странах деятельность по лекарственной зависимости, 

с тем чтобы расширить участие сектора здравоохранения̂ изучить новые возможности участия на-

селения в профилактике лекарственной зависимости (резолюция XVi ) • 
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4 0 . Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям. Совет отметил озабочен-

ность Консультативного комитета ПАОЗ по медицинским научным исследованиям проблемами, с которы-

ми сталкиваются ученые при проведении научных исследований в Латинской Америке. Совет предло-

жил Директору (резолюция XXI X ) обеспечить выполнение рекомендаций Комитета, относящихся к сле-

дующим вопросам: изучение служб здравоохранения； управление научными исследованиями； сотруд-

ничающие центры ВОЗ в странах Америки*, миграция", а также к таким конкретным областям здраво-

охранения, как малярия, острые респираторные инфекции, охрана психического здоровья и охрана 

окружающей среды (документ CD29/14). 


