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ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В 
ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ 

Доклад Директора Регионального бюро для стран Америки 

Генеральный директор имеет честь представить на рассмотрение Исполнительного 
комитета доклад Директора Регионального бюро для стран Америки, касающийся стратегии и 
прогресса в отношении ключевых вопросов реформы деятельности и управления в Регионе. 
Члены Исполкома, желающие ознакомиться с докладом сорок шестой сессии Регионального 
комитета/XXXYIII Совещания Руководящего совета Панамериканской организации 
здравоохранения, могут получить его в зале заседаний Исполнительного комитета. 
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ДОКЛАД ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ 
О СТРАТЕГИЯХ И ПРОГРЕССЕ В ОТНОШЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 

РЕФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

СТРУКТУРНАЯ РЕФОРМА В СЕКРЕТАРИАТЕ 

1. В январе 1993 г. структура Секретариата Регионального бюро для стран Америки была 
реорганизована с тем, чтобы улучшить осуществление политики, стратегических ориентации 
и приоритетов, установленных Региональным комитетом с учетом предложений, содержащихся 
в предварительном проекте Девятой общей программы работы ВОЗ. Ожидается, что 
структурная реформа будет также способствовать улучшению связей между подразделениями 
Регионального бюро и координации их деятельности, позволит усовершенствовать процессы 
составления программ и проведения оценки на всех уровнях, повысит возможности 
предпринятия действий в ответ на изменения в окружающей среде и в состоянии 
здравоохранения, а также будет способствовать организационному развитию. 

2. Структура Секретариата делится на четыре широкие функциональные категории: Бюро 
Директора; службы координации деятельности по осуществлению национальных программ; 
службы административной поддержки; и службы технической поддержки программ, 
подразделяющиеся на отделы специальных программ и технической поддержки. К специальным 
программам относятся развитие людских ресурсов, охрана материнства и детства и вопросы 
народонаселения, а также издательская деятельность. Пять отделов технической поддержки 
занимаются вопросами усиления, координации и поддержки деятельности в рамках программ 
ПАОЗ/ВОЗ в соответствующих областях: Отдел здоровья и развития проводит работу по 
расширению участия сектора здравоохранения в процессе национального развития; Отдел 
укрепления и охраны здоровья проводит мероприятия по укреплению здоровья и борьбе с 
неинфекционными болезнями; Отдел профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними 
занимается вопросами усиления, координации и поддержки деятельности, направленной на 
предупреждение инфекционных болезней и борьбу с ними; Отдел систем и служб 
здравоохранения работает в направлении совершенствования организации, управления, 
повышения эффективности и действенности систем и служб здравоохранения; и Отдел 
здоровья и окружающей среды занимается вопросами предупреждения условий окружающей 
среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека, и борьбы с ними. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

3. Стратегическая ориентация "здравоохранение в развитии" ставит своей целью уменьшение 
социального неравенства и его последствий на здоровье человека путем преобразования систем 
здравоохранения, уделяя особое внимание вопросам укрепления здоровья, предупреждения 
нарушения здоровья и факторов риска, а также участия общественности. По предложению 
ПАОЗ/ВОЗ проблемы здравоохранения были включены в повестки дня Иберо-Американских 
встреч на высшем уровне глав государств и правительств и Встречи на высшем уровне глав 
государств Карибского сообщества. В рамках Центральноамериканской инициативы по 
вопросам здравоохранения, которая в настоящее время вступает в третью стадию, основное 
внимание уделяется объединению усилий по социально-экономическому развитию и 
укреплению демократии путем осуществления технического сотрудничества между странами 
и выработки общих "повесток дня" для решения проблем здравоохранения на субрегиональном 
уровне. Было налажено сотрудничество с 23 национальными законодательными органами и 
субрегиональными парламентами, в результате чего были приняты законодательные акты, 
направленные на решение приоритетных задач в области здравоохранения на региональном, 
субрегиональном и национальном уровнях. Вопросам здравоохранения уделялось внимание 
также в рамках соглашений по интеграции на региональном уровне, таких как 
Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), Соглашения между странами 



EB95/9 

Общего рынка Южной зоны (MERCOSUR), а также Общего рынка стран Центральной Америки 
и Карибского бассейна. 

4. В рамках совместной деятельности ЭКЛАК и ПАОЗ/ВОЗ подготовили предложение о роли 
здравоохранения в процессе изменения характера производственной деятельности с учетом 
соблюдения принципа справедливости, целью которого является усиление мер, направленных 
на эффективную взаимосвязь между вопросами здравоохранения и другими аспектами 
социально-экономического и политического развития. Организация также сотрудничала с 
Организацией американских государств (ОАГ), а также другими техническими и финансовыми 
организациями, включая ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНКТАД, Всемирный банк, 
Межамериканский банк развития и Центр исследований по вопросам экономического и 
социального развития (CIDES), с тем чтобы вопросы здравоохранения принимались во внимание 
при выработке политики, направленной на борьбу с бедностью, а также учитывались в 
программах солидарности и социальной помощи. 

5. В ряде стран министерства, занимающиеся вопросами планирования, экономики и 
финансов, развития и социальной помощи, занятости и социального обеспечения, в числе 
прочих, стали часто принимать участие в деятельности ПАОЗ/ВОЗ на национальном и 
международном уровнях. В то же время Организация стремилась к усилению и расширению 
возможностей министерств здравоохранения в отношении привлечения к совместной работе и 
получения поддержки со стороны учреждений, отвечающих за различные аспекты 
осуществления политики в области здравоохранения, содействуя таким образом развитию 
межсекторального подхода к проблемам здравоохранения. 

6. Разрабатывается программа создания Региональной системы по вакцинам (SIREVA), 
которая будет служить важным инструментом осуществления программ, направленных на 
ликвидацию болезней, предупреждаемых с помощью вакцинации, и борьбу с ними. Основной 
целью SIREVA является содействие развитию и усилению научных исследований и разработок 
в отношении вакцин, их производства, контроля качества, а также возможностей проведения 
их оценки путем осуществления руководства научно-технической деятельностью, проводимой 
в Регионе, и ее координации. С этой целью ПАОЗ/ВОЗ будет содействовать проведению 
политики и принятию законодательных актов, которые позволят использовать национальные 
ресурсы, мобилизовать инвестиции и развивать техническое, научное и финансовое 
сотрудничество между странами, а также будут способствовать созданию Региональной сети 
лабораторий по контролю качества. 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

7. Стремясь расширить возможности государств-членов в отношении мобилизации ресурсов 
в области здравоохранения, Организация занималась распространением материалов о текущем 
состоянии дел в отношении донорских учреждений и официальных направлений оказания 
помощи в развитии; оказывала содействие в расширении межсекторальной деятельности и 
координации путем проведения на субрегиональном уровне семинаров с участием 
представителей различных министерств, фондов социальных инвестиций, донорских учреждений 
и неправительственных организаций; разрабатывала руководящие принципы и проводила 
семинары с целью совершенствования навыков по разработке проектов и их мониторингу среди 
сотрудников Организации на всех уровнях, а также среди национальных кадров. 

8. Возросла роль ПАОЗ/ВОЗ в качестве фактора, способствующего развитию сотрудничества 
между правительствами стран и неправительственными организациями за счет более полного 
понимания динамики таких организаций, работающих в области здравоохранения и развития, а 
также привлечения их к мероприятиям по техническому сотрудничеству. На национальном 
уровне были созданы центры, способствующие осуществлению обменов людскими и 
техническими ресурсами и позволяющие избежать дублирования деятельности. В качестве 
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средства для обмена опытом и информацией по вопросам, вызывающим озабоченность, издается 
"Информационный бюллетень неправительственных организаций". 

9. Были расширены существующие связи с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций и учреждениями, занимающимися вопросами развития на 
межамериканском, двухстороннем и многостороннем уровнях, с тем чтобы проводимая ими 
политика и осуществляемые программы принимали во внимание нужды сектора 
здравоохранения в государствах - членах ПАОЗ/ВОЗ. 

10. Были проведены успешные переговоры по вопросам внешнего финансирования проектов 
в области общественного здравоохранения, приоритетных программ, субрегиональных инициатив 
и мероприятий по оказанию гуманитарной помощи с Агентством США по международному 
развитию (USAID), Канадским агентством по международному развитию (CIDA), 
правительствами Федеративной Республики Германии, Франции, Италии, Нидерландов, 
Соединенного Королевства и Скандинавских стран, а также с Европейским Союзом. 

11. Были проведены переговоры со Всемирным банком по вопросам, содержащимся в Докладе 
о всемирном развитии в 1993 г., озаглавленном "Инвестиции в здоровье", по текущим и 
будущим проектам, финансируемым Всемирным банком в странах Региона, по работе ПАОЗ с 
неправительственными организациями и по Региональному плану инвестиций в экологию и 
здравоохранение (PIAS). 

ВНУТРЕННЕЕ РУКОВОДСТВО 

12. Продолжалась работа по развитию Американской региональной системы планирования, 
программирования, мониторинга и оценки (AMPES). Поощрялось использование 
соответствующих методов планирования, которые могут быть применимы в любых условиях, 
как, например, "логический подход" к осуществлению и оценке проектов. Этот подход был 
использован с целью совершенствования проектов технического сотрудничества в рамках 
годовых программных бюджетов, повышения технического уровня предложений по проектам 
и усовершенствования процесса составления ежегодных программ по проектам, финансируемым 
за счет как регулярных, так и донорских средств с тем, чтобы более ясно отразить 
мероприятия, направленные на достижение конкретных целей и получение результатов. Кроме 
того, была разработана стандартизированная форма ПАОЗ/ВОЗ для представления кратких 
обзоров и проектов; в рамках Центральноамериканской инициативы в области здравоохранения 
проводилась работа по обучению персонала, ответственного за осуществление проектов, и 
представителей ПАОЗ/ВОЗ. 

РЕФОРМА СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. С целью достижения максимально возможного охвата и удовлетворения основных 
потребностей населения в области здравоохранения ПАОЗ/ВОЗ выступила в поддержку 
реорганизации сектора здравоохранения, как за счет политических процессов в рамках 
государственной реформы, проводимой в настоящее время в странах, так и за счет развития 
местных систем здравоохранения на основе существующих политических и административных 
подразделений. По сообщениям, поступающим из стран, "структурная перестройка" в секторе 
здравоохранения оказала влияние на качественные и количественные показатели работы служб 
медико-санитарной помощи. Поощряются новые формы финансирования, при которых 
государственные ресурсы используются совместно с ресурсами служб социального обеспечения 
и частного сектора, а также средствами, выделяемыми в рамках технического и финансового 
международного сотрудничества. Почти во всех странах региона произошла определенная 
перестройка структуры или руководства сектором здравоохранения или был изменен характер 
предоставления медико-санитарной помощи и финансирования служб здравоохранения. 
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14. С целью усиления местных систем здравоохранения проводилась работа, в особенности 
на протяжении последних двух лет, по внедрению принципа местного стратегического 
руководства, которая сопровождалась осуществлением крупномасштабныхпрограмм повышения 
квалификации без отрыва от производства по вопросам организационного развития, руководства, 
децентрализации управления, информационных систем управления, руководства проектами и 
укрепления учебных учреждений. В рамках всех местных систем здравоохранения была 
выработана определенного рода система составления программ на местном уровне, хотя во 
многих случаях основное внимание уделяется вопросам предоставления услуг. Определенный 
прогресс был также достигнут по части расширения возможностей, связанных с 
идентификацией проблем и нахождением решений, используемых в качестве подходов, с 
особым акцентом на профилактику и борьбу с угрозами здоровью и факторами риска, 
эпидемиологическим и социальным анализом ситуации в здравоохранении, а также 
переговорами на местах и формированием единого мнения. 

ПРОЦЕСС ИНВЕСТИЦИЙ 

15. Региональный план инвестиций в области окружающей среды и здравоохранения был 
подготовлен в 1992 г. в качестве структуры для инвестиций, которые могут быть произведены 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна на протяжении 12-летнего периода для 
постепенного улучшения жилищных условий, борьбы с бедностью и для того, чтобы обеспечить 
каждого человека необходимой медико-санитарной помощью, безопасным водоснабжением и 
основными санитарно-гигиеническими условиями. Основная задача данного плана заключается 
в увеличении возможностей стран по части мобилизации ресурсов для капиталовложений в 
окружающую среду и здравоохранение за счет укрепления потенциала различных учреждений 
для успешной разработки и руководства не вызывающими сомнения инвестиционными 
проектами. 

16. Организация положила начало процессу осуществления плана в латиноамериканских 
странах и странах Карибского бассейна и оказала поддержку структурным нововведениям, 
необходимым для содействия в осуществлении капиталовложений в окружающую среду и 
здравоохранение. Помимо этого Организация провела переговоры с организациями на 
многосторонней и двусторонней основе для утверждения данного плана в качестве механизма, 
призванного содействовать координированным действиям. Анализ процессов инвестиции в 
окружающую среду и здравоохранение был осуществлен в 30 странах. Определенный прогресс 
был достигнут в создании центрального фонда, в который поступают взносы от Организации, 
доноров за пределами Региона, а также финансовых и технических сотрудничающих 
учреждений на многосторонней основе, равно как и от национальных фондов, предназначенных 
для указанной цели. В странах создаются юридические финансовые, оперативные механизмы 
по регулированию деятельности фонда, равно как и советы на местах, для того чтобы 
руководить капиталовложениями в странах. 

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

17. Международная конференция по вопросам укрепления здоровья состоялась в Санта-Фе-
де-Богота, Колумбия, в ноябре 1992 г., а первая конференция по укреплению здоровья в 
странах Карибского бассейна, говорящих на английском языке, была проведена в Тринидаде и 
Тобаго в июне 1993 г. В ответ на запрос региональных руководящих советов в апреле 1994 
г. Подкомитетом по планированию и программе Исполнительного комитета были одобрены 
предложения по региональному плану укрепления здоровья. При этом была сделана попытка 
оказать содействие переходу от медико-санитарной помощи, ориентированной только на 
оказание лечебной помощи и индивидуальные запросы и связанной исключительно со спросом 
на медико-санитарную помощь, к такой форме помощи, которая, продолжая уделять 
первоочередное внимание неотложным потребностям, делает особый акцент на укрепление и 
охрану здоровья и учитывает группы риска, которые нуждаются в этом больше других. 
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Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что страны делают особый упор на охрану и 
укрепление здоровья и рассматривают основные медико-санитарные меры в качестве 
важнейшей задачи при развитии местных систем здравоохранения. В ряде других случаев 
важнейшие инициативы социального развития возникают на местном уровне, и там появляется 
движение "здоровых общин", (известное на местах как municipios), и проект по 
здравоохранению, окружающей среде и уменьшению бремени и тягот, связанных с бедностью 
(SMALP). 

18. Необходимые консультативные услуги были обеспечены для того, чтобы предоставить 
странам возможность сформулировать общественную политику и одобрить инициативы, 
соответствующие стратегии укрепления здоровья. Средства массовой информации и 
общественно-информационные компании являются важнейшими инструментами для содействия 
в работе по укреплению и охране здоровья населения. 

ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ 

19. Помимо глобальных задач, связанных с ликвидацией болезней, которые определены ВОЗ, 
Регион также поставил перед собой задачу ликвидации бешенства, передаваемого собаками, а 
также кори, профилактики передачи Trypanosoma cruzi при переливании крови (организм, 
вызывающий болезнь Шагаса) и домашних триатомид (Triatoma infestans) (см. пункт 22). 

20. Во время Панамериканской санитарной конференции, состоявшейся в сентябре 1994 г., 
Американский регион был объявлен свободным от местного дикого полиовируса. Опыт, 
накопленный в борьбе за ликвидацию полиомиелита, убедил страны в необходимости 
укрепления мероприятий, направленных на борьбу с другими поддающимися вакцинации 
заболеваниями. По собственной инициативе страны начали кампанию за ликвидацию передачи 
кори. Регион почти достиг показателей, определенных на 1995 г. в кампаниях по борьбе с 
неонатальным столбняком, которые были определены Всемирной встречей на высшем уровне 
в интересах детей, и в случае если и в дальнейшем для этой цели будут обеспечены 
необходимые ресурсы, то это заболевание перестанет быть одной из серьезных проблем 
общественного здравоохранения. 

21. В связи с уменьшением общей распространенности лепры конференция по борьбе с лепрой 
в странах Америки приняла решение о разработке стратегии и планов действий на региональном 
и национальном уровнях для ликвидации лепры в качестве проблемы общественного 
здравоохранения к 2000 г. 

22. Межправительственная комиссия по американскому трипаносомозу (Болезнь Шагаса) была 
создана в рамках Инициативы по здравоохранению для стран Южной зоны PAHO/AMRO. 
Программа и субрегиональный план действий, призывающий к ликвидации домашней Triatoma 
infestans и прерыванию передачи Trypanosoma cruzi при переливании крови также была 
подготовлена в это время; страны предоставили также местные фонды для осуществления 
мероприятий по профилактике и борьбе. 

23. Борьба с болезнями, передаваемыми переносчиками, включала вопросы контроля за 
окружающей средой, биологического контроля, содействия санитарному просвещению и участия 
местных групп населения; одновременно с этим предпринимались усилия по сокращению 
использования химических препаратов для указанной цели. Мероприятия по борьбе с 
лихорадкой денге в странах были направлены на прерывание передачи инфекции через Aedes 
aegypti. Одновременно были продолжены усилия, направленные на "стратификацию“ 
малярийных районов для осуществления мероприятий по борьбе, равно как и использование 
основных стратегий по борьбе, что дало определенные результаты. Положительные сдвиги 
были достигнуты также в ряде стран в объединении диагностики малярии и мер лечебного 
характера, что необходимо для сокращения интервалов при подозрении на инфекцию и лечение 
самого заболевания. 
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24. Ликвидация ящура была достигнута в Чили, и целый район вдоль границы между 
Колумбией и Панамой стал свободным от этого заболевания. В этом регионе не наблюдалось 
крупных эпидемий, и был достигнут определенный прогресс в контроле над заболеванием на 
больших территориях. 

25. Показатель распространенности туберкулеза оставался на прежнем уровне или сократился 
в незначительной степени, в то время как число случаев заболевания продолжает оставаться 
высоким и в недавнее время увеличилось в результате распространения ВИЧ. В ряде стран, 
где туберкулез представляет собой серьезную проблему, правительственные органы уделяют 
ему первоочередное внимание, и в программах по борьбе с заболеванием были достигнуты 
значительные успехи. 

26. Техническое сотрудничество по борьбе с эпидемией холеры делает особый акцент на 
лечении болезни, выявлении случаев заболевания, их регистрации, обеспечении безопасного 
водоснабжения, уничтожении отбросов с территорий повышенного риска и создании 
необходимого потенциала для обеспечения безопасности продуктов питания, осуществления 
мер санитарного просвещения и информации общественности. При определении стратегии по 
профилактике холеры и борьбе с ней Организация выделяет две фазы: неотложных мер и 
инвестирования. Неотложные меры включают лечение с помощью пероральных 
регидратационных солей (что позволяет странам удерживать показатели общей смертности на 
уровне ниже 1%), эпиднадзор и изучение случаев заболевания на местах, осуществление 
практических мероприятий по дезинфекции воды и безопасного удаления человеческих 
отходов. ПАОЗ/ВОЗ также стремилась к укреплению потенциала, которым располагают 
лаборатории в странах, включая вопросы, связанные с диагностикой и анализом продуктов 
питания, а также развития систем эпиднадзора за пищевыми токсикоинфекциями, систем 
инспекции продуктов питания и санитарно-просветительных программ для защиты интересов 
потребителя. "Социальные коммуникации" и просветительные программы информировали 
население о мерах профилактики, с тем чтобы избежать заражения холерой и другими 
диарейными болезнями. Организация создала также справочно-информационный центр для 
социальных коммуникационных материалов, распространяемых по всему Региону. 

ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

27. Страны Региона либо приняли национальные стандарты качества питьевой воды, либо -
соответствующие законы для установления стандартов качества питьевой воды, в ряде случаев 
они ввели у себя установленные ВОЗ стандарты качества. Особый проект по сохранению 
водных ресурсов и контролю качества питьевой воды, поддержанный Панамериканским центром 
по санитарно-инженерным сооружениям и исследованию окружающей среды (CEPIS) и 
Германским агентством по вопросам технического сотрудничества (GTZ), был осуществлен в 
ряде стран. Во всех странах Региона ПАОЗ/ВОЗ призывает учреждения, отвечающие за 
водоснабжение, провести массовые информационные кампании, с тем чтобы добиться наиболее 
эффективного использования водных ресурсов в общинах. 

28. Особые усилия были направлены на разработку и использование соответствующих 
технологий, особенно тех из них, которые связаны с транспортными средствами по сбору и 
удалению отбросов, а также мусороприемниками для ручной обработки. 

29. Начиная с 1990 г. по крайней мере в трех странах было введено законодательство для 
оценки состояния окружающей среды, и в большинстве стран Региона было пересмотрено 
законодательство по проблемам окружающей среды, связанное с ее загрязнением, санитарными 
мерами в городах и по контролю качества атмосферного воздуха, а также по созданию 
программ санитарного просвещения. На сам характер законодательных актов, касающихся 
здравоохранения и окружающей среды в Регионе, начиная с начала 1990 г. особое воздействие 
оказало расширение участия населения, что связано с оживлением деятельности 
демократических учреждений, Конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
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окружающей среды и развития (КООНОСР) и теми интеграционными процессами, которые 
происходят в Регионе. В ряде стран были предприняты попытки разработать планы и 
программы, касающиеся охраны окружающей среды, и оказать содействие местной 
администрации в определении связанной с этим политики. 

30. ПАОЗ/ВОЗ также оказывала содействие и принимала участие в различных мероприятиях, 
направленных на содействие в осуществлении мер, связанных с охраной окружающей среды на 
местном уровне, и активизацией деятельности по внедрению служб охраны окружающей среды 
на местном уровне. 


