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B связи c переходом на двухгодичное программное бюджетирование 

Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сочла целе- 

сообраэным в 1975 r. (резолюция WHA28.29), чтобы генеральный директор 

осуществлял публикацию в четные годы, начиная c 1978 г., всеобъемлющего 

отчета o работе ВОЗ за предшествующие два года, a в нечетные, начиная 

c 1977 г., - краткого отчета, в котором будут освещаться важные вопросы 

и события, имевшие место в предшествующий четный год. Haстоящий доку- 

мент является вторым кратким отчетом и охватывает 1978 г. 

Краткий отчет должен быть по мере необходимости выборочным по 
своему характеру: в него невозможно включить все виды деятельности 
Opганизации. B настоящек отчете главное внимание концентрируется на 

основных направлениях и подходах c характеристикой отдельных программ 
в качестве иллюстративного материала. B ранках программ, которые не 
упоминаются в данном отчете, также проводились важные мероприятия в 

т ечение года. Всеобъемлкщий отчет o программах и видах деятельности 
ВОЗ в 1978 r. будет представлен в двухгодичном отчете за 1978 -1979 гг., 
который будет опубликован в 1980 r. 
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C текстом резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, на 
которые дается ссылка в настоящем отчете, можно ознакомиться в Сборнике резолюций и решений, 
т. П (3-е издание), 1979 r. 

Сокрaщения 

B настоящем отчете используются следующие сокращения: 

КИДА - Канадское международное агентство развития 

ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

МАИР - Международное агентство по изучению рака 

МОТ - Международная организация труда 

СИДр - шведское агентство по международному развитию 

ЮНКТАД - Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития 

‚Р001 - Программа развития Организации Объединенных Наций 

01Е' - программа ООН по окружающей среде 

ЮНЕСКО - Opганизация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

ЮНИДО - Организация ООН по промышленному развитию 

ФДНООН - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Haций 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
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Введение 

1. 1978 г. будет долго пaмятен работникам здрaвоохрaнения и смежных профессий как год Алма- 
Аты. B Алма- Атинской Декларации выкристaллизовaлись годы эволюции новых направлений полити- 
ки в области здравоохранения, которые призвaны служить стимулом для стремительного развития 
реформ в области здрaвоохрaнения, требуемых для достижения приемлемого уровня здоровья для всех 
лещей на земле в обозримом будущем. Международная конференция по первичной медико -сaнитарной 
помощи, состоявшаяся в Алма -Ате, СССР, явилась вырaжением общего стремления народов мира к 
достижению более высокого yровня здоровья, стремления, строящегося на весьма обоснованной убеж- 
денности в том, что для обеспечения такого уровня здоровья, который позволил бы лпщям во всем 
мире жить плодотворной в социальном и экономическом плане и удовлетворяющей их жизнью, доста- 
точно справедливого в социальном отношении применения существующих знаний. 

2. Что Алма- Атинская Декларация символизирует политически? Если правительства примут ее 
лишь c долей того Энтузиазма, c которым приняли ее участники Конференции, это уже будет сви- 
детельствовать об их готовности взять на себя политические обязательства принять концепцию пер- 
вичной медико -сaнитарной помощи и действовать в духе международной солидарности по достижению 
цели - здоровье для всех к 2000 г. Это будет выражением их готовности серьезно заняться 
проблемами существующего разрывав уровнях здоровья населения внутри стран и между странами и 
принять конкретные мерк по сокрaщению этого разрыва. Это будет также свидетельствовать о6 их 

согласии на преференциальные вложения средств в область медико- сaнитарного обслуживaния групп 
населения, yщемленныx в социальном отношении, в качестве безусловной первоочередной задачи. 
Это будет означать их согласие iбеспечить надлежащее планирование и предоставление первичной 
медико- санитарной помощи при совместных усилиях сектора здравоохранения и смежных секторов, c 

тем чтобы содействовать развитию здравоохранения как необходимого вклада в улучшение качества 
жизни отдельных лиц, семей и общин и как части общего социaльно- экономического развития. Это 

продемонстpирует их готовность мобилизовать и просветить отдельных граждан, семьи и общины, c 

тем чтобы обеспечить полное признание ими концепции первичной мeдико -caнитарной помощи, ни учас- 

тие в плaнировaнии этого процесса и управлении им, и их вклад в ее осуществление. Это будет 

свидетельствовать об их намерении провести требуемые реформы, c тем чтобы обеспечить наличие 
соответствующих кадров и технологии, достаточных для того, чтобы в течение двух ближайших де- 
сятилетий охватить всю страну системой первичной цедино- сaнитарной помощи при таких расходах 
на это, которые они могут на себя принять. Это будет выражать их решимость осуществить, при 

необходимости, радикальные изменения в существующей системе предоставления медико -санитарного 

обслужикания, c тем чтобы она надлежащим образом содействовала первичной мeдико -сaнитарной по- 

мощи. Это будет означать их обязательства вести политические и технические баталии, необходи- 

мые для преодоления любых социальных и экономических препятствий, a также сопротивления спе- 

циалистов на пути к всеобщему введению системы первичной медино- сaнитарной помощи. 

Э. Но деятельность в течение этого года не сводилась только к политическим декларациям она • сопровождалась политическими действиями. Алма -Атинской конференции предшествовала и непосред- 

ственно после нее проводилась деятельность в регионах по интенсификации отображения развития 

здравоохранения на мировой политической арене. На Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1978 r. было принято обращение к политическим руководителям во всем мире 

предпринять усилия к тому, чтобы цель достижения здоровья для всех к 2000 г. стала наиболее 
важной социальной целью правительств в последней четверти двадцатого века. Ряд таких руково- 

дителей лично откликнyлся на обращение. их ответы были о бнадежив аю'цими, что литиий раз сви- 

детельствует o необходимости продолжить этот процесс политического убеждения в пользу развития 

здравоохранения. 

4. B регионах такие усилия, получившие название - политическaя борьба эа здоровье, были 

предприняты региональными комитетами. B отдельных странах министры здравоохранения обрати- 

лись к своим главам государств c разъяснением возможностей, которые открываются в результате 

использования здрaвоохрaнения в качестве рычага социального и экономического развития и факто- 

ра, содействующего усилиям в защитy мира. 

5. параллельно c этими политическими кaмпaниями Исполнительный комитет предпринял практические 

меры в ответ на призыв Международной конференции по первичной медико- санитарной помощи пред- 

принять неотложные действия на международном и национальном уровнях. Алма- Атинская Декларация 
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:призвала. все правительства разработать национальную политику, стратегию и планы действий 
для того, чтобы начать и поддерживать деятельность по предоставлению первичной медико- санитар- 

ной помощи как части всеобъемлющей национальной системы здрaвоохрaнения при координации c дру- 

гими секторами и как средства достижения приемлемого уровня здоровья для всех. Исполком опре- 

делил основные вопросы и руководящие принципы разработки таких стратегий. Прeдварительный До- 

кумент Исполкома по этомy вопросу1 будет обсуждаться на Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранении в мае 1979 г. Исполком рекомендовал Ассамблее призвать государства - 

члены к незамедлительным действиям по подготовке в индивидуальном порядке национальной поли- 

тики, стратегий и планов действий и по разработке на совместной основе региональных и глобаль- 

ных стратегий в поддержку национальных стратегий и планов действий. 

6. B разгар таких событий можно забыть o том, что 1978 г. был первым годом встyпления в силу 

шестой общей программы работы. Уже из приведенной выше характеристики Междyнародной конферен- 

ции по первичной медико -сaнитарной помощи, ее предпосылок и последствий, становится очевидным, 

что государства -члены при проведении совместных действий занимались в той или иной степени ре- 

шением проблем здрaвоохрaнения, сформулированных на 1978 -1983 гг. в шестой общей программе. 

Но не столь ясно, в какой мере государства -члены самостоятельно использyют ату программу, в от- 

ношении которой были приняты совместные решения. Это относится как к развитию здрaвоохрaнения 

в их собственных странах в соответствии c принципами и зддачами шестой общей программы, так и 

к техническому сотрудничеству мену ними и ВОЗ в осуществлении данной программы 

7. Предстaвляется полезным рассмотреть основные прогрaммные области шестой общей программы 

работы, обратив особое внимание на соответствyющие действия рyководящих органов Организации, 

поскольку решения и резолюции региональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной 

ассамблеи здрaвоохранения отразили некоторые из наиболее важных событий, имевших место в тече- 

ние этого года. поэтому такой подход принят в данном докладе. 

8. Опыт воплощения шестой общей программы работы в более подробные среднесрочные программы - 

и Секретариат был в связи c этим до предела загружен в течение 1978 r. - свидетельствует o 

необходимости располагать большими сведениями относительно того, как дaннaя программа может 
использоваться государствами- членами в качестве основы для совместной работы по достижению об- 

щих целей здравоохранения, которые они определили в региональных комитетах и на сессиях Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения. Это не попытка бросить тень на работу Секретариата или на го- 

сударства- члены, a стремление привлечь их внимание к необходимости обеспечить такое же полное 

участие государств- членов в осуществлении этой программы в течение периода, который она охваты- 

вает, какое они принимали при ее разработке. государства-члены участвовали в подготовке 

среднесрочных программ охраны псиxического здоровья и развития кадров здравоохранения, основан- 

ных на шестой общей программе работы. Эти программы рассматривались как Исполнительным коми- 

тетом, так и Всемирной ассамблеей здрaвоохрaнения в 1978 г. Однако еще не ясно, в какой сте- 

пени они смогут оказать модифицирукщее влияние на существуюпую практику. Прeдпримyт ли госу- 
дарства -члены серьезные меры по осуществлению аспектов общественного здравоохранения и социаль- 

ныx аспектов программы охраны психического здоровья, что потребует интегрaции усилий по охране 

психического здоровья на всех уровнях медико -санитарного обслyживания вместо того, чтобы про- 

должать деятельность в области клинической психиатрии? предпримут ли они практические шаги к 
осуществлению планирования и подготовки кадров здравоохранения в соответствии c потребностями 
их собственных служб здрaвоохрaнения? B конечном итоге полезность этих среднесрочньх программ 
будет зависеть от определенных ответов на эти вопросы. 

9. Выше уже упоминалось o действияx, предпринятых в отношении первичной медико -сaнитарной по- 
мощи как части всеобъемлющего медико- санитарного обслуживания. Вaжной характерной чертой та- 
кого обслуживания, которая была обсуждена исполнительным комитетом, Ассамблеей здравоохранения 

и региональными комитет ами, является использование соответствyющей технологии здравоохранения. 
Речь идет o таких технологиях, которые научно обоснованы, адаптированы к местным потребностям, 
приемлемы для общества, поддерживaются, насколько это возможно, самим населением и соответст- 

вуют принципу самообеспеченности, a также могут применяться при наличии тех ресурсов, которые 
способны выделить на это община и страна. Такая технология должна применяться в рамках тща- 

тельно разработанных программ здравоохранения, охватывающ х всю систему здравоохранения в 
масштабе страны, основанную на осуществлении первичной мeдико -сaнитарной помощи и поддержке, 

1 Документ А32/8. 
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которую она получает от других уровней системы здрaвоохранения. Может быть этот термин стал 

использоваться слишком узко, лишь для обозначения использовaния машин и технических приспособле- 

ний. Следует напомнить, что бóльшая часть деятельности В03 относится к р азвитию или примене- 

нию соответствyющей теxнологии здрaвоохрaнения. Примеры, иллюстрирующие это положение, при - 

водятся в тексте доклада. 

10. Медико- биологические исследовaния и изучение служб здрaвоохрaнения являются одним из 

наиболее важных срeдств, c помощью которых, inter ана, можно разрабатывать и применять со- 

ответствухюую технологию здравоохранения. B течение 1978 r. был достигнут выдающийся прогресс 

в деле расширения и yглубления деятельности Организации по стимyлировaнию и развитию научных 

исследований в области здравоохранения. Это особенно наглядно проявлялось в работе региональ- 

ных консультативных комитетов по медицинским научным исслeдовaниям, a также Глобального кон - 

сультатикного комитета и руководящих органов. Этот прогресс символизирует возросшее участие 

государств -членов и мировой научной общественности в решении проблем, представляющих значение 

для общественного здравоохранении, c помощью объединенных усилий. Тaким образом, региональные 

консультативные комитеты по медицинским научным исследовaниям опрeделяют региональные перво- 

очередные задачи научных исследований в области здрaвоохрaнения, Глобальный консультативный ко- 
митет, в тесном сотрудничестве c региональными консультативными комитетами, занимается такими, 

имеющими глобальное значение вопросами политики, как изучение служб здравоохранения, этические 
аспекты наyчно -исcледовательской деятельности, руководство научными исслeдовaниями и распрост- 
ранение наyчной информации. Комитет взял на себя функцию глобальной координaции научных ис- 

следований в области диарейных болезней, имея цель обеспечить всеобшуто поддержку деятельности 
в этой области и быстрое применение результатов там, где это необходимо. 

11. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо- 
лезням быстро развивалась» u на ее осуществление удалось привлечь большие средства помимо регу- 
лярного 6и жета. Специальная программа теперь стоит перед задачей обеспечить такое использо- 
вание этих средств, чтобы они реально содействовали достижению ее двойной цели. Oна заключает- 
ся в решении важных проблем здрaвооxpaнения по возможности в странах, где они превалируюТ при 
полной поддержке со стороны стран, располагаютх бóльшими ресурсами для проведения научных ис- 
следований в области здравоохранения; и осуществляя это, тем самым укреплять инфраструктуру 
для проведения научных исследований в области здравоохранения в тех же самых развивакulцТася 
странах, c тем чтобы они в конечном счете могли самостоятельно проводить научные исследовании, 
требуемые для решения вновь возникающих неотложных проблем здравоохранения. 

12. Специальная программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в об- 
ласти воспроизводства населения продолжала привлекать большие суммы внебкджетиых средств. 

Сделанные в пунктах б и 7 выше зaмечaния относительно использования странами Общей программы 
работы, применимы и к этой Специальной программе. B ее осуществлении в настоящее время прини- 
мaют участие многие национальные учреждения,и правительства могут извлечь большую пользу, имея 
в виду и приобретение политического опытами достижение социального соответствия, путем обеспе- 
чения связи этих научных исследований c национальной политикой в области охраны здоровья семьи. 
B ддрес руководящих органов Оргaнизaции были сделаны критические замечания . относительно того, 
что можно было бы провести бóльтую работу по исследованию причин недостаточного использования 
существухщих методов регулирования фертильности. Если некоторые государства -члены придержи - 
ваются такого мнения, то они, возможно, могли бы сделать больше для того, чтобы предприни- 
маемые в их странах, при финансовой поддержке Программы ВОЗ по научным исследованиям в области 
воспроизводства населения, усилия соответствовали определенным ими потребностям в области 
охраны здоровья семьи. Это могло 6ы принести пользу им самим и, кроме того, слyжить приме- 
ром для других. 

13. B течение 1978 г. Организация особенно активно занималась изучением путей обеспечения 
того, чтобы основные лекарственные средства были повсеместно доступны лтдлм. Тематические 
дискуссии, проведенные во время Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
последyющaя резолюция Ассамблеи здравоохранения, которая положила начaло программе действий в 
области основных лекарственных средств, a также резолюции по тому вопросу, принятые региональ- 
ными комитетами, свидетeльствyют об энергичных усилиях, предпринимаемых в этой области. Одна- 
ко оптимaльно координируемое управление еще не обеспечено и самое главное, что требуется, это 

преодоление существующих препятствий. Следует шире использовать ВОЗ и особенно ее региональ- 
ные комитеты в качестве арбитражного центра, содействующего достижению соглашений относительно 
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выбора стран, которые будут производить лекарства, вакцины и осyществлять контроль качества. 
Для достижения регионами самообеспеченности в поставках основных лекарственныx средств и вакцин 
необходимо решить проблемы, вытекаюе из коммерческих интересов нли национального престижа. 

14. Не менее остро стоит вопрос o сокращенни разрыва между решениями и действиями в области 
борьбы c малярией. B мае 1978 г. Ассaмблея здрaвоохрaнения выразила сожаление по поводу того, 
что большинство ее рекомендaций, сделaнныx в 1969 г., надлежащим образом не осуществлены. Она 

вновь выразила убежцеикость в том, что необходимо обеспечивать сочетание политических, социаль- 
ных, экономических и технических мер, a не полагаться только на распыление остаточных инсекти- 
цидов. Ассамблея здрaвоохрaнения подчеркнула необходимость гибкого отбора каждой страной Тех 
комбинаций методов, которые подходят к существующим в стрaне эпидемиологическим и социально - 
экономическим условиям. Ряд региональных комитетов выразил свою поддержку пересмотренной 
стратегии борьбы c малярией. В Америкaнском регионе Региональный комитет, продолжал придержи- 
ваться позиции, которую он давно занимает, подтвердил, что целью региональной программы борьбы 
c малярией является ликвидация этой болезни. Х03 в ответ на предложение Ассамблеи здравоохра- 
нения "осyществлять изyчение функциональных структур организаций, занимахся вопросами борь- 
бы c малярией ", создала Программу действий по борьбе c мaлярией, направленную на осуществле- 
ние эффективного руководства c целью интенсификации борьбы c этой болезнью. Нельзя допyстить, 
чтобы семaнтические споры Относительно применения терминов "борьба" или "ликвидация" засло- 
нили существо вопроса. Важно то, чтобы принятый Ассамблеей здравоохранения гибкий, много - 
профильный подход широко и настойчиво пpименялся. Hельзя вновь допускать наличие неопределен- 
ности в отношении целей и средств их достижения, что было харaктерным для программы борьбы c 
малярией в период между 1969 и 1978 гг. 

15. Целью программы линвидации оспы является ликвидация этой болезни, но общие заключения 

относительно возможности ликвидации этой болезни нельзя сделать на основе лишь опыта борьбы c 
оспой. факторы, влияющие на распространение оспы, значительно отличaются от тех, которые 
влияет на распространение других инфекционных болезней, имеютд3х важное значение для обществен- 

ного здрaвооxpaнения. Эпиднадзор, локализация болезни и вакцинация, во всей их сложности, 
оказались теми мерами, которые могут применять службы здравоохранения при условии соответст- 
вyющего участия общин. Это неприменимо ко многим дрyгим инфекционным болезням, в частности, 

паразитарным болезням, генезис и распpостpaнение которых, a также борьба c ними зaвисят от 
множества социально-экономических Факторов и факторов окружающей среды. Можно c чувством 

воодyшевления отметить, что в 1978 г. не было зарегистрировано случаев эндемической оспы. 

Отдельная лабораторнaя вспышка была быстро локализована. Тем не менее эта вспышка свидетель- 
ствует o необходимости национальной и международной сaмодисциплины, c тем чтобы обеспечить 
сокращение числа лабораторий, располагающ[х вирусом натуральной оспы,до минимальной группы 

сотрудничах центров ВОЗ, o чем было принято решение Ассамблеей здравоохранения и Исполни - 
Тельиым комитетом. 

16. Расширенная программа иммyнизaции, не прокламируя сенсационных целей ликвидации болез- 
ней, направлена на охват иммунизацией всех детей мира к 1990 г. Программа устойчиво прогрес- 
сирует и осyществляется c позиций реaлизма. Одноразовые кампании привлекательны, но в конеч- 
ном итоге разочаровывает. Для обеспечения постоянной эффективности нет иной альтернативы, 
чем продолжать действовать упорно, используя лучшие из имехваихся вакцин, применяя их через 
посредство служб первичной медико- санитарной помощи, проводя постепенную подготовку требуемого 
оперативного и управленческого персонала и, параллельно c этими усилиями, осуществляя наyчные 

исслeдования по улучшению вакцин и холодильной цепи, необходимой для их хранения и транспорти- 
ровки. 

17. Деля борьбы c большинством Диарейных болезней не существует эффективныx вакцин. Борьба 
c этими болезнями в конечном итоге зависит от улyчшения социально- экономических и экологичеcких 
условий. Вместе c тем оральная регидратация представляет собой простой, эффектикный и недоро- 

гой метод спасения жизни детей. Использование этого метода является одним из компонентов 
массированной атаки на диарейные болезни,которая была начата Тридцать первой сессией Всемирной 
ассамблеи здрaвоохрaнения и продолжена рядом региональных комитетов в течение 1978 г. Другим 
сyщественным компонентом являются научные исследования,и они активно проводятся. B отношении 

этиx исслeдовaний высказывaются некоторые соображения предостерегающего характера, a именно; 

что они не должны быть слишком академичными, что в них должно обращаться достаточное внимание 

на борьбу c теми факторaми, которые делают возможным распространение диарей,и что между 
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возбудителями болезни и физическими агентами, c одной стороны, и пораженными ими людьми, c дру- 
гой, действуют промежуточные факторы. 

18. Диарейные болезни y детей тесно связаны c их состоянием питания. Вопрос o неправильном 
питании снова был прeдметом обсуждений на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, которая пpиняла еще одну резолюцию по этому вопросу. B этой резолгщии еще раз подчерки- 
вается значение кормления грудью и наилучшего использования имеющихся на местах и приемлемых 
пpодyктов питaния для кормления детей младшего возраста. Но остается обеспокоенность тем, что 
Оргaнизaции и, конечно, ее сектору здравоохранения как таковому, предстоит еще многое сделать 
для определения своей надлежащей роли в многосекторальных усилиях, касающихся политики и пла- 
нов в области пищевых продуктов и питaния, осуществляемых на нaционaльном и международном 
ypовняx. Все еще ощyщается нехватка полезной информации относительно основных элементов режи- 
ма питaния, необходимых в различных условияx жизни, работы для различныx возрастных групп на- 
селения и для различных профессий. Традиционный опыт в этой области слишком часто принимает- 
ся на веру, будь то в силу инерции или благодаря продолжающемуся росту пищевой промышленности 
в развитых странах. 

19. Более ясным представляется положение c водоснабжением и санитарией. Было признано, что 
обеспечение снабжения безопасной питьевой водой и проведение мер санитарии являются естествен- 
ными областями деятельности сектора здрaвоохрaнения и, в частности, как следствие этого, уси- 
лий ВОЗ в отношении включения мер обеспечения безопасной водой и основных мер санитарни в число 
существениьх компонентов первичной медико- санитарной помощи. Ассaмблея здравоохранения в мае 
1978 г. наложила свой отпечаток на определение роли ВОЗ и ее отдельных государств- членов в 
связи c Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. Oтветственность за 

фaктическое снабжение водой в большинстве стран разделяют многие секторы,и это отражается в 
международном плане в учрежденин миогосекторального механизма по координацни усилий в этой об- 
ласти, пpeдпринимаемыx 001, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНЕП, ФДНООН, МОТ, ФАО, ВОЗ и Всемирным банком. 
ВОЗ назначена учреждением по обслуживанию рyководящего комитета этого координационного меха- 
низма. На первом консультативном совещании, проведенном в ноябре 1978 г., присутствовали 
представители других учреждений системы ООН, yчpеждений, действукщих на двусторонней основе, 
правительственных организаций и банков развития. Таким образом, есть обндцеаиваешИе признаки 
того, что правительства, международные организации и учреждения, работающие на двусторонней 
основе, начинают c должной решимостью действовать в интересах достижения цели, поставленной 

Конференцией ООН по водным ресурсам, - обеспечить снабжение безопасной питьевой водой и мера- 

ми сaнитарии всех к 1990 г. 

20. Придавая особое значение основным потребностям в области охраны окружающей среды, которые 
испытьп3ают раэвиваюеся страны, Организация ни в коей мере не пренебрегала своими другими 
обязатeльствaми в отношении гигиены окружающей человека среды. Так, Тридцать первaя сессия 

Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения снова подчеркнула важность оценки воздействия xимических 
агентов на здоровье. C этой целью в течение года были предприняты первые шаги к создaнию 
международной прогрaммы, в которой ВОЗ будет действовать в качестве плaнирyющего и координи- 
рующего центра по отношению к сети сотрудничакщ<3х национальных учреждений, a также к другим 
заинтересованным международным организациям. 

21. Действительно, сотрудничество было краеyгольным камнем деятельности в течение этого года. 

Исполнительный комитет, Ассамблеи здрaвоохрaнения и региональные комитеты для стран Африки, 
Америки, Юго- Восточной Азии, Восточного Срeдиземноморья и Западной части Тихого океана пpиняли 
резoлюции, целью которых было укрепление теxнического сотрудничества междy развивающимися 

стрaнaми в интересах стимyлировaния деятельности в области здравоохранения, включaя создание 

региональных и межрегиональных механизмов по развитию и укреплению такого сотрудничества. 
Техническое сотрудничество в области здрaвоохрaнения между развиваюмися странами будет темой 
Тематических дискуссий, которые состоятся в период Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 1979 г. Налицо имеются все ингредиенты, но существует и стремление к 

поспешным действиям. ВОЗ оказывается в сложном положении. Слишком высокaя активность будет 

означать отрицaние концепции технического сотрудничества между развивающимися странами в области 

здравоохранения; недостаточная активность может воспрепятствовать последующему расширению 

масштабов применения этой концепции. Только индивидуальные и коллективные действия самих 

государств- членов могут разрешить ту дилемму. И только они могут решать, каким образом и в 

какой степени, по их мнению, ВОЗ должна выполнять роль катализатора и поддерживать их совмест- 

ные усилия в области здравоохранения. 
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22. подобная же дилемма существует и в отношении процессов управления в области развития на- 
ционального здрaвоохрaнения, которым В03 продолжала оказывать содействие в 1978 г. Составле- 
ние программ здравоохранения по странам должно оставаться национальным процессом, c тем чтобы 
он сохранил свое политическое значение. Вместе c тем, на В03 лежат обязанности обеспечить 
достyпность для государств- членов полезных методов планирования, составления программ, би)джети- 

рования, осyществления оценки и снабжение соответствующей информацией национальных программ и 
служб здравоохранения. Ассaмблея здравоохранения настоятельно потребовала, чтобы эти методы 
разрабатывались и применялись ВОЗ более интегрированным образом, чем это было принято в прош- 
лом. B конечном счете, однако, использование этиx методов в качестве неотъемлемой части про- 
цесса развития здравоохранения будет зависеть от того, каким образом они будут применяться го- 
сударствaми- членaми. Всевозрастающее число стран вводит составление программ здравоохранения 
по странам, но лишь немногие из них, если вообще таковые имеются, создали постоянные механизмы, 
требуемые для обеспечения непрерывности процесса, что необходимо, особенно в связи c разработ- 
кой стратегии по достижению приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 г. 

23. Высказaнные выше зaмечания относительно ТСРС и составления программ здравоохранения по 
странам иллюстрируют те тонкие взаимоотношения, которые существует между отдельными государст- 
вaми- членaми, c одной стороны, и ВО3 как механизмом для совместных действий ее государств -чле- 
нов, c другой. B 1978 г. этому вопросу и многим другим, связанным c этим вопросам, уделя- 
лось большое внимание, поскольку Организация изыскивает наилучшие методы деятельности в целях 
удовлетворения новых потребностей ее государств- членов так, как они их формулируют. Именно в 
этом контексте Тридцать первaя сессия Всемирной ассамблеи здрaвоохрaнения при обсуждении докла- 
да o6 организационном исследовании Исполнительного комитета относительно роли ВО3 в деятель- 
ности на уровне стран и, особенно роли представителей ВОЗ, предложила генеральному директору 
пересмотреть структуры Оргaнизaции в свете ее фyнкций. Все региональные комитеты предприняли 
соответствующие действия на своих сессиях 1978 г. для того, чтобы начать такое исследование,и 
возникшие вопросы рассматриваются государств ами- членaми. Уже предприняты необходимые дейст- 
вия c целью повышения способности Организации осуществлять ее функции дaже до того, как станут 
известны результаты исследований. Таким образом, например, Региональный комитет для стран 
Африки предпринял шаги по укреплению его собственной роли и улучшения его методов работы; в 

Регионе Восточного Средиземноморья создан региональный консультативный комитет для разработки 
рекомендаций Директору Регионального бюро по вопросам политики и стратегии развития техническо- 
го сотрудничества со странами данного региона при подготовке регионального программного бщджета 
и при изыскании внебкщжетных средств. 

24. Можно убедиться, что 1978 г. был очень деловым годом для ВО3, чья деятельность простира- 
лась от обсуждения широких вопросов политики, касающихся здоровья всего населения мира в период 
двух последующих десятилетий, до рассмотрения ее собственных функций и соответствyющих процес- 
сов и структур, предназначенных для их выполнения. B нижеследующем докладе в обобщенной фор- 
ме приводятся наглядные примеры таких видов Деятельности. 

Политика в области здpaвоохранения 

25. B 1978 г. отмечaлось продолжение оживленного диалога, начатого в последние годы, внутри 
рyководящих органов Организации, в ходе этого диалога стал вырисовываться политический курс, 
которому следует ВОЗ и ее государства-члены c целью поднятия уровня здоровья народов мира. 

26. Тот факт, что рyководящие органы все более активно участвуют в обсуждении и изучении 
возможностей осуществлении мер в области здравоохранения на национальном, региональном и гло- 

бальном ypовняx и высказывают свою точку зрения прямо и не двусмысленно, является глубоко 

удовлетворительным и стимулирующим фактором. Обсуждение по основным вопросам здравоохранения, 

не Всегда проходит гладко, a иногда протекает в резких спорах, ибо нередко имеется целый ряд 

возможных решений конкретной проблемы здрaвооxpaнения и высказываются различные точки зрения, 
на основании которых может быть найдено оптимальное решение. главное, что в конце концов 

удается придти к единодyшномy мнению и что все принимaвшие участие в обсуждении, оказываются 

связанными обязательством выполнять принятые решения, a это дает возможность Opганизaции и ее 
членам выработать согласовaнные и взaимосвязанные меры на фронте здравоохранения. 
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27. B 1978 г. руководящие органы обсуждали весьма широкий крут вопросов здрaвоохрaнения. 
информация, касающаяся некоторых на этих дискуссий и решений, приводится в соответствухщих раз- 

делах настоящего отчета. Для наглядной характеристики важных принципиальных решений в табли- 
це 1 перечислены некоторые вопросы, обсуждавшиеся Всемирной ассамблеей здрaвооxpaнения и Испол- 
нительным комитетом, а в таблице 2 перечисляются некоторые из основных вопросов, обсуждавшихся 
региональными комитетами. 

ТАВЛИш,А 1. НЕКОТОРЫЕ В АЖНЫIЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ ИСПCцIHЙТEЛЬHЫM КОМИТЕТОМ 
И ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ДРАВООХРАНЕНИЯ B 1978 г. 

Тема 

Резолкция Резолюция 
Исполни- Ассамблеи 

тельного здравоохра- 
комитета пения 
(январь) (май) 

Оргaнизaционное исследование o роли В03 и особенно 

представителей ВО3 на национальном уровне EB61.R34 WHA31.27 

Контроль за осуществлением политики и стратегии 
в области программного бгgцжета ЕВ61.А6 ИНА31.31 

Техническое сотрудничество между развитьми стpaнaми - WHA31.41 

Соответствyющaя технология здрaвооxpaнения EB61.R31 ИНА31.34 

Лекарственные растения - ИНА31.33 

питание EB61.R33 ИНА31.47 

Наyчные исследовaния в области воспpоизводства человека - WHA31.37 

Охрана псиxического здоровья ЕВ61.Н28 ИНАЗ1.21 

Основные лекарственные средства EB61.R17 ИНА31.32 

Стратегия борьбы c малярией - ИНА31.45 

Борьба c диарейными болезнями - ИНА31.44 

ликвидация оспы ЕВ61.А10 ИНА31.54 

Расширеннaя программа иммунизации - WAA31.53 

Врeдные последствия курения для здоровья - WHA31.56 

Конференция Организации Объединенных Наций 
по водным ресурсам - WHA31.40 

Воздействие xимических агентов на здоровье - WHA31.28 

Развитие кадров здравоохранения EB61.R27 WHA31.36 

Медино- биологические исследовaния и изучение 
служб здрaвоохрaнения EB61.R 36 WHA31.35 

Процессы управления, относящиеся к развитию 
здравоохранения EB61.R24, ИНА31.43 

EB61.R25, (ИНА31.10, 
EB61.R26, ИНА31.11, 
EB61.R 32 ИНА31.12, 

WHA31.20) 
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ТАБЛ{ü1А 2. ОСНОВ1й1Е ВОПРОСц, ОБСУЖIIрВИЕСЯ РЕГИОHAЛЬHЬmSИ КQAИTEТAMИ B 1978 г, 

Региональный комитет для стран Африки 

Контроль за осуществлением политики и стратегии в облaсти программного бюджета 

Рассмотрение Региональный комитетом порядка работы и вопроса об укреплении его роли в качестве 
главного форума, определяющего основные направления программы развития здравоохрaнении 

Согласование границ Региона c границами Организации африканского единства 

Введение португальского языка в качестве рабочего языка 

Техническое сотрудничество между развивaющимися странами 

Политика и контроль в области лекарственных средств 

Социальная политика и развитие здравоохрaнения в Африхеа 

Региональный комитет для стран Америки 

Первичная медико-саиитарнаа помощь 

Техническое сотрудничество между развивaющимися странами 

Аитммалярнйные мероприятия 

Борьба c желтой лихорадкой 

Борьба c ящуром и зоонозани 

Трудности предоставления медицинской помощи, связанные c социально-культурными особенностями 

Расширение служб здравоохранения 

Влияние лекарственных средств на стоимость здравоохранении: национальные и международиью проблемы 

Региональный комитет для стран IDго- Восточной Азии 

Первичная недико- санитарная помощь 

Традиционная медицина 

Мероприятия в области борьбы c малярией 

Инфoрмация по вопросам здравоохранения 

Развитие кадров здравоохранения 

Хартия o развитии здравоохранения 

Структура В03 в свете ее функций 

Техническое сотрудничество между развивающммися странами 

Расширенная программа иммунизацин� 

Региональный комитет для стран Европы 

Первичная медико -санитарная помощь 

Региональная онкологическая программа 

Новые области, требующие развития - мaлярия, охрана детства, вредные химические факторы в окружающей среде 

Изучение служб здравоохранения 

Специaльная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

Изучение ревматических болезней и борьба c нимиа 

Подкомитет A Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья 

Структура ВОЗ в свете ее функций 

Интеграция служб здравоохранения и развитие кадров 

Основные лекарственные средства 

Участие многонациональных корпораций в планировании, проектировании и административном руководстве 

недико- санитарными учреждениями 

Борьба c холерой и диарейными болезнями 

Предупреждение слепоты 

Техническое сотрудничество между развивaющимися странами 

Охрана здоровья рабочих 

Соответствyющaя технология здpaвоохранения 

Положение в области охраны детства в Регионе в настоящее вреияа 

Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана 

Развитие кадров здравоохранения в связи c первичной цедико- санитарной помощью 

Структура ВОЗ в свете ее функций 

Техническое сотрудничество между развивaющимися странами 

Развитие и стимулирование научнык исследований 

Мероприятия в области борьбы c малярией 

Охрана здоровья рабочих 

Диарейные болезни 

а 
Тематика Тематических дискуссий, проходивших во время сессий региональных комитетов. 
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Политическая борьба за достижение целей в области здравоохранения 

28. 1978 г. знаменует собой начало кампании, получившей позже название "политическая борьба 
для достижения целей в области здравоохранения ". После принятия Всемирной ассамблеей здраво- 
охранения резолюции WHA29.48 в 1976 г, и резолюции WHA30.43 в 1977 г. o принципах технического 
сотрудничества c развивающимися странами крепло понимание того, что достижение здоровья - это 
не только технический вопрос; речь идет также o необходимости оказания национальной и междуна- 
родной поддержки со стороны политических органов и необходимости практическиx шагов последних. Эта 
концепция получила свое отражение в речи Генерального директора ВОЗ по случаю открытия Тридцать первой 
сессии Всемирной ассамблеи здpавоохранения в мае 1978 r.; в ней подчеркивалось, что политика 
в области здравоохранения должна фориулироваться и осуществляться при консультации c другими 
государствами и общественными секторами и учитывать социальные, экономические и политические 
факторы, a также технический и управленческий факторы. 

29. Вслед за этим выступлением Генеральный директор обратился письменно к ряду политических 
руководителей мира, призывая их сосредоточить усилия на достижении цели, провозглашенной Органи- 
зацией - здоровье для всех к 2000 r. - в качестве всемирной социальной задачи, поставленной до 
конца двадцатого века. Учитывая положительную Реакцию, ВОЗ в настоящее время продолжает свои 
усилия по обеспечению надлежащего учета вопросов здравоохранения при обсуждении общей политики • развития на национальном или международном уровнях. Техническая и административно-управленчес- 
кая помощь недостаточна; требуется политическая убежденность и решимость. 

30. Этому вопросу в 1978 r. было уделено центральное внимание во всех регионах ;для того, чтобы 
показать каким образом этот вопрос рассматривался на региональном уровне, взяты три региона. 
Так, например, Региональный комитет для стран Африки подчеркнул важность иедико- санитарныx ме- 
роприятий в той борьбе, которая ведется в целях достижения большей социальной справедливости 
беднейшими слоями населения. Комитет принял меры для укрепления своей роли в качестве главно- 
го форума на Африканском континенте, определяющего основные направления программы развития здра- 
воохранения, Региональный комитет призвал также правительства государств -членов увеличить 
размер их национальных бюджетов здравоохранения, a Организацию африканского единства - одобрить 
социальную политику достижения здоровья для всех. Региональный директор участвовал в совещании 
на высшем уровне представителей Организации африканского единства в Хартуме; BOЗ было предложено 
представлять ежегодно документ o положении в области здравоохранения для будущих совещаний та- 
кого рода. Тесное сотрудничество поддерживалось также c национальными освободительными движе- 
ниями, признанными Организацией африканского единства. 

31. B декабре Региональный директор для стран Юго- Восточной Азии от имени своего Региона и Ре- 
гиона Западной части Тихого океана обратился к Ассоциации государств Юго- Восточной Азии c пред- 
ложением изучить возможность более тесного сотрудничества в области здравоохранения между госу- • дарствами- членами данной Ассоциации и ВОЗ c целью обеспечения лучшей координации программ Орга- 
низации и программ Ассоциации. 

32. B Европейской регионе отношения между ВОЗ и Советом экономической взаимопомощи (СЭВ) были 
официально закреплены в 1978 r. в результате обмена письмами. Представитель Совета участвовал 
в работе совещаний, посвященных внебюджетным источникам средств, выделяемым на нужды здравоохра- 
нения, проходивших в Женеве в ноябре; одновременно обсуждался вопрос o мерах, которые могут 
быть предприняты в целях дальнейшего сотрудничества. Совету в будущем будет предложено направ- 
лять представителей на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 
a также на многие совещания, представляющие интерес для него. 

Изменение стиля работы ВОЗ 

33. Для того, чтобы ВОЗ могла надлежащим образом выполнить свои многочисленные задачи, меха- 

низм ее должен функционировать c минимальными трениями и c максимальной эффективностью. По 

этой причине структура Организации в последние годы подверглась тщательному изучению c целью 

внесения в нее соответствующих изменений. B течение 1978 r. руководящие органы продолжали изу- 

чение различных организационных вопросов в качестве части процесса рационализации структуры ВОЗ, 

направленной на то, чтобы c помощью такой рационализации можно было всячески способствовать ук- 

репления всемирного здравоохранения. 
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34, В январе 1978 r. Исполнительный комитет, рассматривал доклад об организационном исследова- 
нии o роли ВОЗ и, особенно роли представителей ВО31 на национальном уровне, подчеркнул важность 

проявления гибкости. Исполком подтвердил необходимость усилить техническую и руководящyю фун- 

кцию представителей ВО3, подчеркнул роль ВОЗ в развитии нового типа подготовки в области общест- 

венного здравоохранения, рекомендованного в исследовании, и предложил изменить название предста- 

вителей ВО3 на координаторов программы ВО3. Была подчеркнута целесообразность усиления участия 

национальных органов в работе ВО3, a региональны комитетам было предложено рассмотреть все ас- 
пекты результатов данного исследования. 

35, При рассмотрении результатов указанного исследования Ассамблея здравоохранения согласилась 
c вышеупомянутым предложением относительно изменения названия, рекомендованного Исполнительным 

комитетом. Ассамблея здравоохранения одобрила другие выводы, заключения и рекомендации, содер- 

жащиеся в исследовании, особенно те, которые касaются роли ВО3 в укреплении национальной само- 
стоятельности в решении вопросов здравоохранения путем осyществления технического сотрудничест- 
ва со странами в области планирования, программирования, осуществления и оценки иx программ здра- 
воохранения. 

36. Ассамблея призвала государства -члены участвовать более активно в работе ВО3, a также в фор- 

мулировании и осуществлении политики Организации, Генеральному директору было предложено ук- 
репить руководящую и техническую компетентность координаторов программы BOB, изменив при необ- 
ходимости их статус и функции. Было также рекомендовано продолжить эксперименты c националь- 
ными координационными комитетами и набором на службу национального персонала в качестве коорди- 
наторов программы ВОЗ и руководителей проектов, 

37, И, наконец, Ассамблея предложила Генеральному директору еще раз изучить структуру Организа- 
ции в свете ее функций, как это было рекомендовано в исследовании, c тем чтобы обеспечить про- 
ведение единой политики по всем видам деятельности и на всех практических уровнях. Главный во- 
прос, который напрашивается при этом, заключается в том, каким путем правительства хотят исполь- 
зовать ВО3 и в какой степени, и какой они хотят видеть ВОЗ. B течение 1978 г, региональные ко- 
митеты создали специальные группы или подкомитеты для проведения совместно c региональными дирек- 
торами исследования в районах. 

38. B течение года было проведенo три заседания рабочей группы, учрежденной Исполнительным ко- 
митетом,для изучения результатов организационного исследования o роли списков экспертов- консуль- 
тантов ВОЗ, комитетов экспертов и сотрудничaющих центров в удовлетворении потребностей ВО3, ка- 

сающихся предоставления экспертной помощи и осуществления техническиx мероприятий ВО3, Члены 
рабочей группы провели опрос старших сотрудников Секретариата, a некоторые члены группы посети- 
ли сотрудничaющие центры BOB и приняли участие в заседаниях Глобального и двух региональных кон- 
сультативных комитетов по медицинским научным исследованиям. -группа считает необходимым учиты- 
вать общие потребности ВОЗ в экспертных знаниях и специалистах,и средствах их обеспечения. 
Был проведен анализ различных механизмов ВО3 по оказанию консультативной помощи и участия экс- 
пертов. B конце года рабочая группа опубликовала промежуточный отчет, но из него стало ясно, 
что исследование имеющее первостепенное значение для Организации, потребует больше времени в 

плане его завершения, чем это предусматривалось первоначальным планом. Поэтому было решено 
продолжить исследование еще в течение одного года, 

З9. Выводы организационного исследования, o которых только что говорилось окажут, inter ана, 
влияние на будущий подход к механизмам координации и проведения научно -исследовательской деятель- 
ности Организации. B январе Исполнительный комитет рассмотрел доклад Генерального директора 
o развитии и координации медико- биологических исследований и изучении служб здравоохранения.2 
Исполком поддержал идею более активного участия Глобального и региональных консультативных ко- 
митетов по медицинским научпыв исследованиям, специальных практических программ, включающих на- 
учные исследования и подготовку, a также дальнейшего развития деятельности по изучению служб 
здравоохранения в контексте национальных и региональных первоочередностей, 

1 
Официальные документы ВОЗ, N° 244, 1978, Приложение 7, 

2 
Документ А31/15. 
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40. B мае на сессии Ассамблеи здравоохранения при рассмотрении доклада Генерального директора 
o медико -биологическиx исследованиях и изучении служб здравоохранения было указано, что научно- 
исследовательская деятельность продолжает набирать силу, особенно в отдельных странах и на ре- 
гиональном уровне. B результате деятельности региональный консультативных комитетов по медицин- 
ским научным исследованиям активизировались усилия регионов по расширению своей научно-исследова - 
тельской деятельности, проводимой в полном соответствии c политикой акцентирования внимания на 
техническом сотрудничестве c развивающимися странами и между ними в целях укрепления программ 
здравоохранения c социальным уклоном. Был отмечен значительный рост средств на научные иссле- 
дования в течение последних нескольких лет благодаря вкладу 12 государств -членов в Добровольный 
фонд укрепления здоровья - в основном, на Специальную программу по воспроизводству населения и 
программу тропических болезней. 

41. Ассамблея здравоохранения предложила генеральному директору продолжить долгосрочные усилия 
Организации, направленные на координацию и укрепление научных исследований, акцентируя внимание 
на техническое сотрудничество c научно -исследовательскими учреждениями в государствах -членах и 
между ними и укрепление научно -исследовательского потенциала. государствам-членам было предло- 
жено сотрудничать между собой к c ВОЗ по всем вышеуказанным аспектам. 

42. B ноябре программный комитет Исполкома рассмотрел представленный в соответствии c указания- 
•ми Ассамблеи здравоохранения доклад генерального директора o ходе работы, посвященный тому же воп- 
росу. B докладе дается историческая справка o научных исследованиях в ВОЗ и освещается ряд кон - 
цептуальных подходов, текущих тенденций и методов управления. Комитет обратил особое внимание 
на проблему взаимосвязи фундаментальных и прикладных научных исследований и подчеркнул необходи- 
мость интеграции научно -исследовательской деятельности ВОЗ в единое неразрывное целое. Комитет 
уделил особое внимание вопросу укрепления национального научно -исследовательского потенциала, не- 
обходимого для осуществления программных задач. По мнению членов Комитета, основным требованием 
в данной области является разработка и развитие долгосрочного плана научных исследований. 

Политика и стратегия в области программного бюджета 

43. B 1978 г. руководящие органы занимались, разумеется, не только рассмотрением структуры ме- 
ханизма ВОЗ: ими был также изучен стиль работы этого механизма - иначе говоря, то, каким обра- 
зом этот механизм используется для достижения целей Организации. 

44. B ноябре программный комитет Исполкома изучил доклад генерального директора по вопросу o 
контроле за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета. B докладе со- 
держалась новейшая информация o разработке и осуществлении мероприятий, связанных c изменением 
ориентации работы Организации в сторону возросшего социально значсмого тeхнического сотрудничест- 
ва c развивaющимися странами и между ними. B докладе приводились на выборочной основе примеры 
•успешного хода работы в различных программах, a также содержалось описание мер по контролю за ре- 
шением вопросов бюджетного и финансового характера. 

45. Члены программного комитета отметили, что к обсуждению вопроса o механизмах более эффектив- 
ного технического сотрудничества уже приступили шесть региональных комитетов; из числа местных 
сотрудников были созданы комитеты по выработке стратегии в целях более эффективного технического 
сотрудничества не только между развивающимися странами, но н также между развитыми и развивающи- 
миcя странами. 

46. Программный комитет принял во внимание резолюцию Ассамблеи здравоохранения 1НА30.ЗО, одоб- 
ренную в 1977 г., по вопросу o политике в области программного бюджета, выходившей далеко за рам- 
ки 60% ассигнований на национальном уровне, которые были предложены в резолюции WHA29.48 и c ко- 
торыми связывалась политика Организации, могyщей привести к более эффективному техническому сот- 
рудничеству c развивающимися странами: дальнейшее укрепление региональных хартий здравоохране- 
ния; более широкое использование на региональном уровне экспертов, внесенных в списки экспертов - 
консультантов региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям и ре- 
гиональных центров подготовки и научно -исследовательских разработок; создание национальных со- 
ветов здравоохранения; более широкое участие национальных представителей в работе ВОЗ; про- 
цессы развития программы для использования на национальном уровне и особенно процесс составления 
программ здравоохранения по странам; и более рациональное использование внебюджетных источников 
средств. 
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47, Использование региональной хартии здравоохранения является одним из подходов к обеспече- 
нию на правительственном уровне восприятия здравоохранения как важной части национaльной и ре- 
гиональной политики в области развития, B марте представители девяти стран Региона Юго- Восточ- 
ной Азии завершили работу над составлением проекта Хартии по развитию здравоохранения, имеющей 
целью более ускоренное улучшение состояния здравоохранения в Регионе за счет выделения соответ- 
ствующей доли национальных и международных средств для этой цели. Хартия, получившая полити- 
ческую поддержку в результате принятия резолюции Регионального комитета для стран Юго- Восточной 
Азии, отражает факт признания того, что здоровье является одним из основных прав человека. Пра- 
вительства, пpисоединившиеся к Хартии, признают необходимость обеспечения для населения своей 
страны наивысшего уровня здоровья, исходя из своих ресурсов. Хартия подтверждает, что здоровье 
является средством и целью социально-экономического развития и что к первоочередным задачaм от- 
носятся первичная медико- санитарная помощь, развитие кадров, обеспечение качественной водой и 
санитарией, охрана материнства и детства, борьба c инфекционными болезнями и неправильностью 
питания. 

48. Важным аспектом региональной хартии здравоохранения является межсекторальный подход к здра- 
воохранению, a создание координационного комитета по здравоохранению представляет собой аналогич- 
ную Форму определения политики на национальном уровне. Особый тип многосекторального механизма 
возник на Филиппинах в 1978 г, c подписанием в сентябре Меморандума o соглaшении между ВОЗ и пра- 
вительством Филиппин, удостоверяющего создание совместного координационного комитета Филиппин/ВОЗ • 
по развитию здравоохранения. Комитет будет отвечать за оказание помощи правительству н ВОЗ в 

том, что касается всех аспектов планирования, координации, осуществления и оценки сотрудничества 
ВОЗ /стран, выполнения ряда функций координатора программы ВО3,1 которого Филиппины не имеют, Ко- 

митет состоит из председателя, представляющего в своем лице Министерство здравоохранения, и пред- 

ставителей национального органа по экономике и развитвю,.трех других министерств, университета 
Филиппик и ВОЗ, Комитет будет заниматься вопросами планирования национального здравоохранения, 
определять первоочередные области сотрудничества ВОЗ со странaми, оказывать помощь в составлении 
среднесрочных программ, подробно знакомить национальных делегатов c функциями руководящих орга- 
нов ВОЗ и обеспечивать выполнение рекомендаций этиx органов на национальном уровне. Предпола- 

гается, что деятельность Комитета будет способствовать развитию национального опыта, укреплению 
национальной самостоятельности и разработке видов технологии, соответствующих ресурсам страны, 

a также развитию здpавоохранения, социальному развитию и развитию филиппинского общества, 

Расширение участия в работе ВОЗ честных представителей 

49. Расширение участия местных представителей в работе ВОЗ образует неотъемлемую часть страте- 
гии развития технического сотрудничества. B рекомендации организационного исследования Испол- 

нительного комитета o роли ВОЗ и особенно. представителей ВО32 в деятельности на национальном 

уровне, представленном Ассамблее здравоохранения в мае, говорится, что "роль связующего звена 
между ВОЗ и правительствaми, осyществлявшаяся до настоящего времени представителями В03, может 
быть усовершенствована благодаря новым подходам, предусматривающим большее использование нацио- 
нальных кадров и средств ". B организационном исследовании было также рекомендовано продолжить 

эксперименты с использованием национального персонала в качестве представителей ВОЗ и руководи- 

телей проектов. 

50. По мнению членов Исполкома большее участие национального персонала в работе ВОЗ и их соб- 
ственной стране даст целый ряд преимуществ: так например, они смогут упростить обмен информацией, 

наладить прямые контакты между В03 и министерством здравоохранения, a также другими министерства- 

ми и придать конкретность программам ВОЗ, исходя из потребностей стран, Разумеется здесь могут 

возникнуть некоторые проблемы, связанные c особенностями финансирования (уровень вознаграждения 

национального персоналая занятого в ВОЗ, по сравнению c уровнем вознаграждения, принятым для той 

или иной страны) и определением рабочих взаимоотношений между участниками. Поэтому они должны 

носить гибкий характер и строго контролироваться национальными органами. 

1 Новое название представителей ВОЗ в соответствии c резолюцией ИНА31.27 ( см. также 

пункт 34 настоящего отчета). 

2 
Официальные документы ВОЗ, N° 244, 1978, Приложение 7. 
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51, Эти новые меры, включaющие использование национальных координаторов для работы в ВОЗ и на- 
бора национального персонала на должности руководителей национальньос программ, осуществляемых при 
сотрудничестве c в03 Или в качестве вспомогательного персонала в бюро координаторов программы 
ВОЗ11, опробываются в настоящее время в ряде регионов ВОЗ; это проиллюстрировано двумя примерами. 

B Африканском регионе Гвинея ,Либерия,Нигер,Нигерия,Сьерра -Леоне и Эфиопия имеют национальных коорди- 

наторов. в Регионе Восточного Средиземноморья в 1978 г, были приняты меры по созданию на базе 
местных специалистов консультативных комитетов по ряду вопросов, таких как малярия, шистосоматоз, 
ветеринарная санитария, сердечно -сосудистые болезни и болезни полости рта. Кроме того, в этом 
Регионе особое внимание обращалось на лучшее использование национального персонала и значитель- 
ное увеличение местных расходов в виде субсидий на содержание местного персонала, занятого на 
проектах. 

52. Как в Специальной программе научных исследований н подготовки специaлистов по тропическим 
болезням, так и в Специальной программе по научным исследованиям, разработкам и подготовке науч- 
ных кадров по вопросам воспроизводства населения, имеются механизмы, обеспечивающие осуществле- 
ние научных исследований под руководством национальных сотрудников. Аналогичные механизмы имеют 
Глобальный и региональные комитеты по научны медицинским исследованиям. Другим примером гло- 
бальной практической программы, в которой IDдчеркивается значение участия в работе местных сот- 
рудников, является Расширенная программа иммунизации. Первое заседание глобального консульта- 
тивного комитета по Расширенной программе иммунизации состоялось в ноябре; полномочия этого со- 
вещания сводились к тому, чтобы представить Секретариату свои соображения относительно первооче- 
редных программных задач, содействовать обмену информацией на всех уровнях и добиваться поддерж- 
ки целям программы среди политических и технических руководителей. Что касается компонентов 
координации и оказания поддержки программной деятельности по программе охраны психического здо- 
ровья, то здесь главное внимание, по- прежнему, уделялось созданию и укреплению координационных 
групп и вопросам национальной инфраструктуры, включающей деятельность многодисциплинарньх цент- 
ров, расположенных в развивaющихся странах. 

53. Степень участил правительств в совместных c ВОЗ проектах наглядно показана на примере 

научно- исследовательского проекта ПРООН /ВОЗ по борьбе c шистосоматозом в районе искусствен - 
ных озер, ответственность за осуществление которого в декабре была передана правительству Га- 
ны. Проект, руководящее звено которого находилось в Аккре, a полевое звено.- в переселенном 

пункте Анибоне - осуществлялся в течение 1971 -1978 гг. при совместном руководстве министерст- 

ва здравоохранения и ВОЗ; в рамках этого проекта удалось накопить уникальное количество дан- 
ных и обеспечить борьбу с болезнью с помощью лекарственных средств, предназначающихся для зара- 
женных лиц, и химических веществ для уничтожения улиток, и путем создания сельской системы во- 

доснабжения для сокращения числа случаев ежедневного соприкосновения c озерным источником во- 

ды. Одним из элементов проекта являлось санитарное просвещение. Основная часть работы фи- 

нансировалась ПРООН (Африканское бюро), которая выделила свыше 2,8 млн. ам.долл., a правитель- 

ство Ганы предоставило средства для покрытия местныx расходов и продолжало оказывать помощь 

кадрами, помещениями, лабораториями и техническим вкладом. Помощь поступила также от Канады, 

Нидерландов, Соединенного Королевства и ВОЗ, значительный вклад был сделан Фондом 3дныМак Кон- 
пел Кларк. Обший бюджет составил 3,8 млн. ам.долл. Начиная c 1979 г., вся научно- исследова- 

тельская работа перейдет в ведение Министерства здравоохранения; основная финансовая и мате- 

риально- техническая помощь обеспечивается теперь правительством Ганы, но международное сотруд- 

ничество по Специальной программе ВОЗ по наyчным исследованиям и подготовке специалистов по 

тропическим болезням будет и в дальнейшем осyществляться за счет поступлений из основных стран - 
доноров. 

Большее число региональных центров 

54. Направление, взятое недавно Организапией, заключается в использовании напиональкых цент- 

ров для разработки мероприятий для того или иного региона. Ниже дается ряд примеров, относя - 

щихся к 1978 r. 

1 Новое название представителей ВОЗ в соответствии c резолюцией WHA31.27 (см. также 

пункт 34 настоящего отчета) 
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55. B Африканском регионе ответственность за работу Дентра В03 по научным исследованиям в об- 

ласти иммунологии и подготовки специалистов в Найроби была передана властям Кении. 

56. B Регионе стран Америки и в Регионе Юге- Восточной Аэии центры по охране психического здо- 
ровья были созданы в Колумбии и Индии для удовлетворения потребностей регионов. 

57. B Регионе Юго- Восточной Азии, в Таиланде' создан Региональный образцово -показательный 
центр подготовки специалистов по болезням полости рта. 

58. B Европейском регионе в сотрудничестве c ПРООН начата разработка Средиземноморского цент- 
ра борьбы c эоокоэами в Греции, деятельность которого будет также распространяться и на Реги- 
он Восточного Средиземноморья; в его функции будут входить обеспечение службой информации, под- 
готовка специалистов и других работников, выработка практических руководств для борьбы c зооно- 
зами в стране, создание унифицированных реагентов и осуществление других видов деятельности, 
связанных c зоонозами и инфекциями, вызываемыми пищевыми продуктами. 

59. B Регионе Восточного Средиземноморья, в Ираке, создан Региональный центр научных исследо- 
ваний и подготовки специалистов по биологии переносчиков и борьбе c ними (грызуны). В этом 
же Регионе имеющаяся при Медицинском центре в Тегеране, Иран, библиотека определена в качестве 
региональной медицинской библиотеки ВОЗ; наличие этой библиотеки будет способствовать передаче 
в Регион информации, касающейся служб здравоохранения и медико- санитарной помощи, a также пре- 
доставлению государствам- членам возможности более широкого доступа к источникам новейшей инфор- 
мации по этой тематике. 

60. B Регионе Западной части Тихого океана между ВО3 и правительством Малайзии подписано сог- 
лашение, предусматривающее создание Регионального центра по развитию планирования в области ок- 
ружающей среды и прикладных исследований при Университете Пертаньян; этот центр будет способ- 
ствовать сотрудничеству между учреждениями и персоналом государств- членов в Регионе в области 
планирования по проблемам окружающей среды и здоровья человека, развивать обмен информацией,оп- 
ределять и приспосабливать соответствyющyю технологию и действовать в качестве регионального 
центра в указанной области. 

Техническое сотрудничество между ВОЗ и ее государствами -членами 

61. При рассмотрении различных предложений, касающихся более эффективного технического сот- 
рудничества междy ВОЗ и ее государствами- членами, Исполнительный комитет пришел к выводу в ян- 
варе 1979 г. o необходимости начинать такое сотрудничество на национальном уровне. Составление 
программ здравоохранения по странам признано в качестве одного из основных средств,имеющнися в 
распоряжении государств -членов, для разработки первоочередных национальных программ здравоохране- 
ния, и оно должно способствовать улучшению планирования, результативности и эффективности прог- 
рамм здравоохранения и технического сотрудничества c развивающимися странами и между ними. 

62. Устаревшая форма взаимоотношений донора -полyчателя уступает место настоящемy сотрудни- 
честву между ВОЗ и ее государствами- членами, уже твердо решившими обеспечить здоровье для всех 
народов мира к 2000г.; это было центральной темой дискуссий на Исполнительном комитете. По 

мнению членом Комитета этот новый фундаментальный подход к сотрудничеству в области здравоох- 
ранения придаст новый оттенок уставной роли и функциям ВОЗ. Однако успех реориентадии поли- 
тики и стратегии, происходящей в настоящее время, должен неизбежно обуславливаться степенью 
сотрудничества стран c ВОЗ и активностью их усилий по достижению целей, которые они постави- 
ли перед собой. 

63. Интересным примером того, как растет и развивается техническое сотрудничество между ВОЗ 
и ее государствами -членами, является Китайская Народная Республика. B октябре был подписан 
l4еморандум между ВОЗ и Китайской Народной Республикой, предусматривающий значительное расши- 
рение технического сотрудничества. Соглашение предусматривает создание сотрудничающих пент- 
рох во многих областяx здравоохранения в целях проведения научныx исследований как части прог- 
раммы сотрудничества ВОЗ, подготовку китайских специалистов за рубежом c использованием новых 
методов и посещение Китая под эгидой ВОЗ ведущими учеными c международной репутацией. Ки- 
тай получит основное оборудование, необходимое для улучшения состояния здравоохранения и для 
деятельности научно -исследовательских служб. Это первый случай, когда Китай включается в тех- 
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ническое сотрудничество системы Организации Объединенных Наций, и указанное соглашение, воз- 

можно откроет путь к расширению сотрудничества между Китаем и другими специализированными 

учреждениями Организации Объединенных Наций. Китай и 803 сотрудничают c 1972 г. в совместной 

программе по подготовке работников здравоохранения иэ стран третьего мира; согласно условиям 

указанного соглашения курсы по подготовке будут продолжать фyнкционировать и расширяться, опи- 

раясь на помощь ПРООН. 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами 

64. Исполком признал, что увязка программ здравоохранения c нaциональными потребностями мо- 

жет быть оптимально обеспечена за счет технического сотрудничества не только на двусторонней 

основе между ВО3 и отдельными странами, но и также между всеми государствами -членами как раз - 

витыми, так и развивающимися. цдея, проходившая красной нитью через все дискуссии Исполкома, 

заключается в том, что государства должны стремиться к самостоятельности, основой которой яв- 

ляется сотрудничество между равными участниками его во всевозрастающе сложном мире. 

65. B августе -сентябре Организации приняла всестороннее участие в Конференции ООН по техни- 

ческому сотрудничеству между развивающимися странами, проходившей в Буэнос- Айресе, Аргентина. 

Участие 803 в данной конференции часто упоминалось в отчетах стран, касающихся осyществления 

ими программ технического сотрудничества. B качестве ярких примеров фактического применения 

ВОЗ принципов технического сотрудничества назывались Специальная программа научных исследова- 

ний и развития в области тропических болезней, Программа основных лекарственных средств. и 

деятельность Панамериканского центра по зооноэам в Буэнос- Айресе. 

66. делегацией ВОЗ на Конференции подчеркивалось центральное место здравоохранения в сопи - 

альио- экономическом контексте и первоочередная важность первичной медико- санитарной помощи. 

И хотя все делегаты c готовностью согласились c этим новым подходом к техническому сотрудни- 

честву. ряд развивающихся стран настаивал на предоставлении им новых условий и оборудования, 

a также на новых методax финансировании. 

67. Последствия для Организации "Плана действий, принятого Конференцией в Буэнос- Айресе ", - 

так назван итоговый документ Конференции - в настоящее время иэучаются. Концепция техническо- 

го сотрудничества между развивающимися странами станет реальным фактором лишь в том случае, ес- 

ли эти страны будут готовы приложить значительные усилия для создания твердой основы для тако- 

го сотрудничества, эффективно используя при этом такие гибкие вспомогательные механиэмы,как 

ВОЗ. 

68. B Регионе Восточного Средиземноморья техническое сотрудничество между соседними странами 

продолжалось в виде совещаний представителей пограничных стран и финансовой помощи, оказывае- 

мой более богатыми странами более бедным странам. Особое значение в этой связи приобретает 

план, разрабатываемый для осуществлении координированныx действий в рамках программы борьбы c 

малярией на Арабском полуострове. 

Внебюджетное финансирование 

69. Нужны весьма значительные средства для осуществления всех видов деятельности в области 

развития здравоохранения, чтобы достичь цели - здоровье для всех - в ближайшие два десятилетия. 

B 1976 г. Ассамблея здравоохранения рассматривала этот вопрос и приняла резолюцию W НА29.32 от- 
носительно организационного исследования Исполнительного комитета на тему "Планирование вне- 

бюджетных источников средств и их влияние на программу и общую политику ВОЗ ". Согласно ука- 

занной резолюции необходимо прилагать максимум усилий для обеспечения выделения значительных 
средств на деятельность в области здравоохранения в развивающихся странах на двусторонней ос- 
нове, a также для разумного расходования этих средств на программы развития здравоохранения, 
совместимые c целями ВОЗ. 

70. Проблемы, возникаюицие для Организации в связи c мобилизацией дополнительных средств для 
выполнения ее задач, становятся все более сложными; в 1978 г. ВОЗ продолжала предпринимать 

попытки c целью решения проблемы привлечения средств и направления их по соответствующим ка- 
налам. B ноябре било созвано консультативное совещание представителей официальных учреждений 
по развитию, Всемирного банка и других банков и фондов, прочих учреждений системы Организации 
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Объединенных Наций и ряда развивающихся стран для выработки рекомецдаций относительно возмож- 
ных оптимальных путей обеспечения для Организaции внебюджетной помощи в целях удовлетворения 
растущих потребностей первоочередных международных программ здравоохранения; для обсуждения 

возможного механизма оказания помощи Программе первичной медико- санитарной помощи; содействия 

диалогу между своими организациями, предоставлдющими помощь, с целью рационализации направлений 

и методов, способствующих выработке координированных подходов; и для представления конкретных 

предложений по программе ВОЗ для рассмотрения их донорами при планировании их бюджетов. 

71. Консультативное совещение проходило в атмосфере полного и откровенного обмена мнениями, 

причем особенно внимательно выслушивалисъ мнения развивающихся стран. Было признано, что 

мнения, высказанные в различных рyководящих органах Организации, получили свое отражение в про- 

цессе планирования ВОЗ; что наметился прогресс по достижению глобального соглашения относи- 

тельно первоочередности и что первичная медико- санитарная помощь должна рассматриваться как 

концептуальная форма, в рамках которой техническое содействие должно оказываться развивающимся 

странам. 

72. Странами, участвовавшими в консультативном совещании, был поднят вопрос o создании глоба- 
льных механизмов в целях содействия сотрудничеству в области здравоохранения и в смежных облас- 
тях между самими донорами и со странами -получателями; участники совещания предложили ВОЗ взять 
на себя руководство по управлению этими новыми механизмами. Было предложено учредить при Гене- 
ральном директоре Консультативную группу по международному субсидированию здравоохранения, вклю- 
чaющую представителей стран -участниц, для привлечения средств по двусторонним и многосторонним 
соглашениям и обеспечения направления этик средств на первоочередные мероприятия в странах. 
Для этого необходимо будет произвести расчет размеров общих ресурсов, необходимых для развития 
здравоохранения во всем мире, в том числе и тех ресурсов, которые нужны для проведения переме- 
щений между странами и регионами. Генеральный директор согласился в принципе c этики предло- 
жениями, и они сейчас тщательно иэучаются. 

73. Как уже подчеркивалось, необходимые средства далеко превышают ограниченный бюджет Органи- 
зации, который нуждается в пополнении за счет взносов со стороны других учреждений; благодаря 
таким взносам, предоставлявшимся в течение многих лет, Opганизация имела возможность повышать 

эффективность своей деятельности и добиться замечательных результатов. Ниже приводится всего 
лишь несколько примеров финансирования из внебюджетной источников средств в течение 1978 r.; 
но таких примеров можно было 6ы назвать гораздо больше. 

74. Отвечая на призыв Генерального директора ВОЗ продолжить оказание помощи Программе ликви- 
дации оспы, правительство Нидерландов объявило в мае o том, что оно предоставляет в распоряже- 
ние программы 1,84 млн. ам.долл. для покрытия предполагаемых расходов, связанных c продолжением 
программы надзора и поиска случаев заболеваний оспой, вплоть до проведении сертификации всемир- 

ной ликвидации оспы. Начинaя c 1967 г. международная помощь Программе ликвидации оспы, в том 

числе и помощь, полученная ВОЗ, a также по каналам двусторонних соглашений, была оказана в общей 

сложности 44 странами; сюда входит 26 млн. ам.долл. из CIDA, 16 млн. ам.долл. из швеции и 

13 млн. ам.долл. иэ СССР, a также из Дании, Индии, Ирана, Канады, Норвегии, Соединенного Коро- 

левства и Японии, предоставивших более 500 000 ам.долл. кaждый в отдельности. 

75. Болезни, передаваемые переносчиками, являются эндемичнымн во многих сельских и в некото- 

рых городских районах Бирмы, что приводит к снижению производительности труда в основных отрас- 

лях экономики, такиx как сельское хозяйство, лесное дело и горнорудное дело; борьба c такими 

болезнями занимает первостепенное место в программе здравоохранения Бирмы. B сентябре КИДА 

согласилось пожертвовать 5,6 млн. ам.долл. на руководимую ВОЗ и правительством Бирмы пятилетнюю 

программу по осуществлению мер борьбы c болезнями, передаваемыми переносчиками, в Бирме. 

Целью программы является сокращение числа случаев заболеваний малярией, геморрагической лихорад- 

кой денге, филяриатозом и японским энцефалитом на 25 %. ВОЗ выделяет 1,4 млн. ам.долл., a 

10НИСЕФ - 1,9 млн. ам.долл. на эту программу, Бирма со своей стороны предоставит дополнительно 

1,5 млн. ам.долл. для покрытия местных расходов. На средства, предоставленные Канадой, будут 

произведены закупки инсектицидов, профилактических средств, опыляющего оборудования, лаборатор- 

ного оборудования и транспортных средств. 

76. СИДА предоставило Индии 17,5 млн. ам.долл. в расчете на то, что эти средства будут испо- 

льзованы в течение пятилетнего периода для борьбы c малярией (программа борьбы c Plasmodium 

falciparum). 

• 

• 
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77. B связи c большим ростом числа случаев заболевания малярией в Турции Региональный дирек- 
тор В03 для стран Европы после консультации c правительством Турции обратился к другим заинте- 
ресованным странам, a также к потенциальным донорам c прямы призывом более эффективно осуществ- 
лять международное сотрудничество в борьбе c малярией. ВОЗ направила в Турцию межгосударствен - 
ную бригаду специалистов -медиков н санитарных инженеров, укрепила ее службы, c тем чтобы приоб- 
рести основные предметы, включая инсектициды, лекарственные средства и транспорт, необходимый 
для противомалярийной программы в Турции. ЮНИСЕФ и ряд стран, в том числе Болгария, Греция, 

Люксембург, Норвегия, Соединенное Королевство, Федеративная Республика Германии и швейцария, 

обязались предоставить соответствующую помощь. B результате удалось вовремя приобрести все 

оборудование и обеспечить поставки, необходимые для проведения операций в 1978 r., и тем самым 

дать возможность провести мероприятия на местах согласно графику. B связи c этими чреэвычай- 

ньми обстоятельствами было собрано в общей сложности 3,8 млн. ам.долл., создан межгосударствен - 

ный проект, финансируемый за счет средств ПРООН, в котором приняли участие совместно Болгария, 

Греция, Турция и Югославия для ведения борьбы c малярией в Юго- Восточной части Европы и преду- 

преждения распространения ее на остальную часть континента. 

78. B Регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ оказала содействие правительству Судана в получении 
займа на сумму в 6 млн. ам.долл. от Африканского банка развития для развития служб здравоохранения. 

Было положено начало сотрудничеству c Арабским фондом социально -экономического развития c целью 
оказания помощи в связи c планом интегрированного развития сельских районов в Демократическом 
Йемене, Йемене, Мавритании, Сомали и Судане; были подготовлены основные документы, касающиеся 
состояния здравоохранения, оздоровления окружающей среды и водоснабжения в сельских районах. 
Было подписано соглашение и Меморандум понимания c Исламским банком развития; согласно этим 
документам Региональное бюро становится центральны органом по осуществлению проектов в области 
здравоохранения и смежны областям при финансовой помощи Банка. Аналогичное соглашение между 
ВОЗ и Африканским банком развития было одобрено Всемирной ассамблеей здравоохранения в мае. 

Соглашение предусматривает предоставление Банком финансовой помощи на развитие здравоохранения 
в странах, являющихся как членами Банка, так и ВОЗ. B настоящее время таких стран насчитыва- 
ется 42; органом, на который возлагается исполнительная функция, является ВОЗ. 

79. B августе Японский фонд судостроительной промышленности предоставил добровольный взнос 
в размере 3,3 млн. ам.долл. на деятельность ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана и на 
Программу борьбы c лепрой, глобальную программу ликвидации оспы, Программу предупреждения слепо- 

' ты и научные исследования в области тропических болезней. C учетом этого взноса общая сумма 
средств, пpедоставленныx Фондом в распоряжение ВОЗ на протяжении трех лет, достигла более 
6,3 млн. ам.долл. 

Международная конференция по первичной медико- санитарной помощи 

80. Выдaющимся событием года явилась Международная конференция по первичной медико- санитарной • помощи, организованная совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ и пpоходившая c 6 по 12 сентября в Алма -Ате, СССР, 

по приглашению правительства Союза Советских Социалистических Республик. B работе Конференции 
приняли участие 134 правительственных делегации на высоком уровне и представители 67 организа- 
ций и специализированных учреждений системы Организации Объединенных Наций и межправительствен - 
ные организации, включая ПРООН, ЮНЕП, ФДНООН, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ФАО и Всемирный банк, a также 
неправительственные организации, нaxодящиеся в официальных отношенияx c В03 и ЮHИСЕФ. Участ- 

ники рассмотрели совместный доклад генерального директора В03 и Директора -распорядителя ЮНИСЕФ, 
шесть региональных докладов, подготовленных региональными директорами ВОЗ, a также значительное 
количество других официальных документов Конференции. Работа Конференции протекала в спокой- 
ной деловой обстановке,и Конференция приняла Алма- Атинскую Декларацию и 22 конкретных рекомен- 

дации, включенных в текст заключительного отета.1 

81. B 1977 r. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение, которое может быть названо 
только историческим и которое заключается в том, что правительства и ВО3 должны поставить 

перед собой социальную задачу обеспечения "здоровья для всех к 2000 r. ", иными словами, задачу 

1 
Всемирная организация здpавоохранения. Алма -Ата 1978: Первичная медика- санитарная 

помощь. Отчет Международной конференции по первичной медико -санитарной помощи, Алма -Ата, 

СССР, 6 -12 сентября 1978 r., Женева, 1978 r. 
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достижения к этой дате всеми гражданами мира такого уровня здоровья, который позволил бы им 

вести продуктивный c социальной и экономической точек зрения образ жизни. Конференция под 

твердила, что первичная медико -санитарная помощь является инструментом достижения здоровья 

всеми. B Алма- Атинской Декларации провозглaшены основные принципы, на которых должна базиро- 

ваться политика в области здравоохранения всех стран; в ней подчеркивается, что здоровье явля- 

ется основным правом, a его достижение - всемирной социальной задачей. Поэтому Конференцию 

можно рассматривать как поворотный пункт в развитии концепций, касающихся первичной медико - 

санитарной помощи. Конференция дала четкий ответ на поднятые вопросы, в ходе ее были достиг- 

нуты соглaшения и выpаботана единая точка зрения по политическим и техническим аспектам. 

82. Конференция призвала всех эффективно и настойчиво сотрудничать на национальном и между- 

народном уровнях в деле разработки, осуществления и поддержания мероприятий по первичной медико - 
санитарной помощи во всем миpе, особенно в развивaющихся странах, в духе технического сотрудни- 

чества и в соответствии c Новым международны экономическим порядком, a также руководствуясь 

духом и содержанием Декларации. Первичная медико -санитарная помощь определяется как сущест- 

венная часть медико -санитарного обслуживания, ставшего повсеместно доступным отдельны лицам 
и семьям на местах благодаря использованию методов, доступный для них, благодаря их полному 

участию в этой работе и при затратах, оправданных как для общины, так и для страны в целом. 

Первичная медико- санитарная помощь составляет неотъемлемую часть национальной системы здраво- 

охранения, ядром которого она является, и частью общего социально-экономического развития страны. 

83. Конференция способствовала коренному изменению в политике, отходу от программ, посвящен- 

ных одной какой -либо болезни, к концепцин, заключaющейся в тесной взаимосвязи c общим развити- 

ем, направленным на решение проблем, рассматриваемых c точки зрения самих людей. Результаты 
Конференции будут использоваться на национальном, субрегиональном и региональном уровняx при 
разработке стратегии и формулировании планов действий в области первичной медико- санитарной 

помощи в качестве инструмента достижения приемлемого уровня здоровья для всех. 

84. После Конференции Исполнительный комитет, руководствуясь задачей осуществления действий 
на национальном и международном уровнях,обратился c призывом o разработке соответствующих стра- 
тегий. Исполком подготовил предварительный документ, который будет представлен им Ассамблее 
здравоохранения в мае 1979 r., озаглавленный "Разработка стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 r. - руководящие принципы и основные вопросы ".1 B документе подчеркивается, что 
стратегии должны разрабатываться вначале на национальном, затем на региональном и, наконец, на 

глобальном уровнях. 

85. Имеются признаки того, что страны уже работают в соответствии c принципами, провозглашен- 
ными в Алма -Ате, и это получило отражение в Дискуссиях и решениях региональных комитетов и со- 
ответствующих действиях в самих странах. Так например, концепция первичной медико- санитарной 
помощи получила поддержку во всех странах Африканского региона как основное направление системы 
медико -санитарного обслуживания; большинство стран Региона заняты практической реaлизацией 

этой концепции c особым акцентом на охрану материнства и детства, вопросы питания, иммунизацию 
и основные санитарные меры. 

86. Региональный комитет для стран Америки выразил в октябре свое твердое убеждение в том, 

что существующее неравенство в состоянии здоровья людей является неприемлемым и вызывает бес- 
покойство y всех стран. Он призвал правительства, еще не закончившие составление планов по 
расширению служб здравоохранения для охвата ими всех людей, обратить на решение этой задачи 
первостепенное внимание. Комитет рекомендовал также правительствам ускорить процесс реализа- 
ции их планов по охвату населения медико -санитарным обслуживанием и развитию первичной медико - 
санитарной помощи в качестве всеобъемлющего медицинского обслуживания, уделяя при этом должное 
внимание различным уровням оказания медицинской помощи, системам направления больных к специа- 
листам и наблюдению за больными. 

87. Региональный комитет для Юго- Восточной Азии отметил, что концепция первичной медико -са- 
нитарной помощи получила поддержку во всех странах Региона и что в большинстве стран осуществ- 

1 
Документ А32/8. 
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ляются программы, в которых использyются выбранные общиной работники здpавоохранения, выполняю- 

щие свои функции под руководством общины. Была подчеркнута необходимость осуществлять про- 

граммы медико- санитарной помощи, исходя из образа жизни общины. B декабре в Регионе состоялось 

совещание по вопросам первичной медико- санитарной помощи, в которой приняли участие представи- 

тели здpавоохранения, плановых, финансовых и смежных со здравоохранением секторов, правительст- 

венных учреждений и организаций системы 0ргаиизацик Объединенных Наций, a также других заинте- 

ресованных в первичной медико -санитарной помощи организаций. Участники совещания, созванного 

непосредственно в развитие Алма- Атинской конференции, обсудили пути разработки и осуществле- 

ния национальных и региональных программ первичной медико- санитарной помощи, разработaли проект 

среднесрочной программы первичной медико- санитарной помощи для Региона на 1978 -1983 гг. и обсу- 

дили проблемы соответствующей технологии здpавоохранения в контексте первичной медико- санитар- 

ной помощи. 

88. Европейский региональный комитет подчеркнул важность Алма- Атинской конференции и принятых 
на ней документов и выразил мнение, что хотя дискуссии в значительной степени касались разви- 
вающихся стран, затронутые вопросы в равной мере относились и к Европейскому региону. Регио- 
нальный комитет считает, что поскольку идея оказания медико- санитарной помощи в том виде, в 

котором она была представлена на Алма- Атинской конференции, предусматривает широкий круг меро- 
приятий, то требуется тщательно продуманная координация. Он призвал государства -члены учесть 
рекомендации Конференции при составлении свою' национальных программ и планов в области здраво- 
охранения и предложил Региональному директору включить ее рекомендации в Европейскую региональ- 
ную программу. C этой целью начато проведение оценки положения в Европейском регионе, a также 
ведется подготовка предложений по определении новых стратегий. 

89. B Регионе Восточного Средиземноморья в 1978 r. был создан региональный консультативный 
комитет по первичной медико- санитaрной помощи. B него вошли старшие руководящие работники 
общественного здравоохранения и преподаватели - вклю ая врачей, медсестер и санитарных инжене- 
ров - из отдельных стран Региона, занимавшихся составлением программ первичной медико- санитар- 
ной помощи в своих собственных странах. Основной функцией комитета, который провел свое пер- 
вое заседание предоставление консультаций Региональному директору по вопро- 
сам дальнейшего развития первичной медикo- санитарной помощи в Регионе. 

90. B рамках развития концепции первичной медико- санитарной помощи в Регионе Западной части 
Тихого океана,в ноябре в Малайзии, a в декабре в Корейской Республике были проведены между- 
народные рабочие совещания по данному вопросу. K сотрудничеству в данной области были под- 
ключены Институт здравоохранения на Филиппинax, Корейский институт развития здравоохранения 
в Корейской Республике, a также Министерство здравоохранения в Малайзии. B августе пять стран 
Региона приняли участие в трехнедельной поездке по Китайской Народной Республике c целью изуче- 
ния роли подготовки и использования традиционных врачей в здравоохранении. 

91. B самих странах результаты решений, принятых на Конференции, очевидно, проявятся в разви- 
тии соответствующей стратегии, включая реформу всей системы здравоохранения, a не только тех 
ее элементов, которые связаны c первичной медико- санитарной помощью. C интересом ждут реакции 
правительств. Будут ли страны, причем как развитые, так и развивающиеся, реорганизовывать 
свои системы здравоохранения, менять процедуры составления бюджетов, готовить необходимый пер- 
сонал, направлять ресурсы здравоохранения в сельские районы и интегрировать здравоохранение в 
процесс развития? Изменившийся акцент в сторону интересов большинства населения, получaющего 
недостаточную медицинскую помощь, означает перемещение значительной доли ресурсов здравоохране- 
ния из городских районов в сельские районы, переход к политике, которая может противоречить 
интересам городский элиты, как правило являющейся наиболее организованной и наиболее громко 
заявляющей o себе частью населения. 

Развитие комплексных служб здравоохранения 

92. Соответствующая технология здравоохранения. Программа ВОЗ, цель которой заключается во 
внедрении, адаптации и разработке технологий здравоохранения, соответствующих национальным пот- 
ребностям и ресурсам, особенно развивающихся стран, была принята Ассамблеей здравоохранения в 
мае. программа разработки соответствующей технологии здравоохранения, призванная содействовать 
странам в самостоятельном решении проблем здравоохранения, поможет также развивающимся странам 
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уменьшить их зависимость от импортируемыx или не подходящих им технологий. программа представ- 
ляет собой часть деятельности ВОЗ по созданию системы медико- санитарной помощи как в развиваю- 
щихся, так и в развитых странах. ВОЗ полагает, что ее роль в этой области состоит в осуществле- 
нии координации совместных усилий заинтересованных стран во всем мире. 

93• Значительная часть разрабатываемой и применяемой в развивающихся странах технологии, в ос- 
нову которой положено использование капиталоемких методов и высококвалифицированного персонала, 
является дорогостоящей и часто не отвечает даже потребностям тех стран, для которых она первона- 
чально создавалась. Еще в меньшей степени она подходит развивaющимся странам. Термин "техно- 
логия" принят для обозначения совокупности методов и оборудования, которые в сочетании c людьми, 
их использyющими, могут значительно содействовать решению той или иной проблемы здравоохранения, 
Термин "соответствующая" означает, что данная технология помимо того, что она является научно 
обоснованной, также приемлема для тех, кто ее использует и для кого она предназначается. 

94. Подобно первичной медико- санитарной помощи, соответствующая технология здравоохранения пред- 
ставляет собой вид деятельности, которым занимаются все программы ВОЗ,многие компоненты различных 
программ можно рассматривать как соответствующую технологию здравоохранения, - например - разра- 
ботка профилактических вакцин против тропических болезней, разработка улучшенных методов выявле- 
ния случаев заболеваний тропическими болезнями, разработка приемлемых c социальной точки зрения 
методов регулирования фертильности, содействие использованию вспомогательного персонала вместо 
врачей и медицинских сестер, разработка простых методов охраны психического здоровья (испытания 
"однолекарственной терапии" для лечения эпилепсии и некоторых широко распространенных психических 
расстройств) разработка лабораторньх технических средств здравоохранения и создание простого ме- 
дико- санитарного оборудования, приемлемых для развивающихся стран, исследование проблемы строи- 
тельства недорогих аилищ, которые не привлекали бы переносчиков болезней и не являлись бы местом 

их скопления, изучение вопросов применения дешевых водопроводныx труб, таких как стебли бамбука. 

Составление программ здpавоохранения по странам также можно считать технологией здравоохранения. 

95. Много других мероприятий в области здpавоохранения, проведенных в течение 1978 r., было на- 

правлено на разработку соответствующей технологии; ниже приводится несколько взятых произвольно 
примеров. B Регионе Восточного Средиземноморья рассматривается вопрос o создании основного ра- 

диологического пункта наежного, недорогого и легкого в эксплуатации, в качестве возможного сред - 

ства повышения качества первичной медико- санитарной помощи и расширения охвата ею населения в пе- 
риферийных районах. Проблема хранения вакцин в районах c жарким климатом решается путем произ- 
водства на местах в Индии, Индонезии, Непале и Таиланде прототипов холодильныx емкостей. B Таи- 

ланде и во Французской Полинезии на местах демонстрировалась эффективность пероральных средств в 

профилактике болезней. B Американском регионе была изучена возможность использования соли в ка- 
честве растворителя для фтора при осуществлении мероприятий по профилактике кариеса зубов. B 

странах Центральной Америки сахар обогaщается витамином А,и ведется разработка процесса добавле- 

ния к сахару соли железа. B различных районах мира в борьбе c диарейными болезнями расширяет- 

ся использование пероральной регидратации,и разрабатываются методы производства необходимых 
электролитов в развивaющихся странах. 

96. Одной из прочно укоренившихся форм соответствующей технологии здравоохранения является ши- 

роко распространенное использование лекарственных средств в системах медико- санитарного обслужи- 

вания многих стран и особенно развивающихся стран. Ассaмблея здравоохранения обсудила этот 

вопрос в мае, и в соответствии c ее решением Организация в 1978 г. предприняла первые шаги по 

выполнению зaдачи составления перечня таких растений и стандартизированной ботанической номенкла- 
туры наиболее широко используемых лекарственных растений. Терапевтическая классификация лекарст- 

венныx растений будет приведена в соответствие c классификацией всех лекарственных средств и 

будут изучены и суммированы современные научные данные o6 эффективности применения лекарственных 

растений при лечении определенных состояний и заболеваний. ВОЗ создаются региональные центры 

научных исследований и подготовки кадров по вопросам изучения лекарственных средств, и она будет 

осуществлять координацию усилий государств -членов по разработке и применению научныx критериев 

и методов доказательств их безопасности и эффективности, по созданию международных стандартов и 

спецификаций в отношении идентичности, чистоты и степени воздействия продуктов, получаемых из 

лекарственных растений, a также по разработке методов безопасного и эффективного использования 

тих продуктов. Одним из видов такой деятельности явилось совещание экспертов, проведенное в 

октябре в Женеве для изучения наилучших путей составления перечня наиболее широко используемых 

лекарственных средств. Участники заседания пришли к выводу, что из лекарственных растений мож- 

но без применения сложного оборудования выделять ряд первичных лекарственных продуктов и эффек- 
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тивно использовать их при лечении некоторых диарейныx расстройств, легкой формы гипертонии и не- 
которых форм сахарного диабета. Они также рассмотрели методы составления перечня номенклатуры 
и спецификаций лекарственных растений. 

97. Важное значение имеет особая группа лекарственных растений, которая используется для регу- 
лирования фертильности. B рамках деятельности по осуществлению Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки научных кaдров в области воспроизводства населения ВОЗ соз- 
дала шесть центров для проведения научных исследований c целью изыскания новых и эффективньх 
агентов регулирования фертильности, получаемых из растений. На ЭВМ была обработана имеющaяся 
информация, охватывающая около трех тысяч растений. Эти данные оказались весьма различными c 
точки зрения их научной достоверности, поэтому была разработана система выбора точек c помощью 
ЭВМ для сопоставления имеющейся инфoрмaции c целью создания систематизированного перечни расте- 
ний по степени их значимости, c тем чтобы облегчить отбор наиболее подходящих из них для экспе- 
риментальных исследований в центрах. Химическая обработка растений не будет предприниматься 
до тех пор, пока двумя группами независимо не будет подтверхдена их биологическая активность. 

Работа в центрах будет сопровождаться, по мере необходимости, проведением специальных этно- 
ботанических и/или антропологических исследований в некоторых областях. 

98. Питание. Адекватное питание является непременным условием крепкого здоровья. Во многих 

странах необходимы срочные действия, c тем чтобы повысить нормы питания в качестве одного из пер- 
вых шагов повышения состояния здоровья населения. Исполнительный комитет в январе рассмотрел 
вопрос o роли сектора здравоохранения в разработке национальной и международной политики и пла- 
нов в области пищевыx продуктов u- питания и одобрил предложение o создании координированной меж- 

дународной программы ориентированной н3 практические научные исследования и подготовку надроа в об- 
ласти питания, цель которой будет состоять в разработке подходов и методологий для решения на 

уровне общины проблем, связанных c неправильным питанием, c учетом различных экономических и 

социально-культурных условий. 

99, При обсуждении этого предложения в мае Ассaмблея здравоохранения признала тот факт, что 

неправильное питание является одним из основных препятствий к достижению цели - здоровье для всех. 
Несколько делегатов поддержали предложенный координированный многосекторaльный подход к политике 
и программам в области питания. C учетом конкретной озабоченности сектора здравоохранения осо- 
бое внимание было обращено на факт снижения показателя кормления грудью, которое продолжает иметь 
место во многих странах, хотя в небольшом числе стран н наблюдается приостановление развития та- 
кой тенденции или появление противоположной тенденции, a также на проблемы здравоохранения и пи- 
тания, связанные c преждевременным или неправильным отнятием ребенка от груди. Поэтому к госу- 

дарствам-членам была обращена просьба предоставить высшую степень первоочередности мерам по про- 
филактике неправильного питания y беременных и кормящих женщин, младенцев и детей млaдшего воз- 

раста путем стимулирования кормления грудью c использованием для поощрения этого медико- санитар- 
ного просвещения и поощрительных социально -законодательныx мер, a также путем обеспечения свое- 

временного и правильного отнятия ребенка от груди при максимальном использования имеющихся на 

местах и приемлемых продуктов питания. 

100. B соответствии c предложением Ассамблеи здравоохранения Организация начала в 1978 г. раз- 

рабатывать, совместно c государствами-членами, программу научных исследований и развития в об- 
ласти питания ориентированную в первую очередь на потребности развивающихся стран, ближайшей 
целью которой является профилактика неправильного питания y матерей и детей младшего возраста 
путем эффективного использования местных ресурсов. ВОЗ осуществляет сотрудничество c национа- 
льными учреждениями c целью укрепления их возможностей борьбы c неправильным питанием и сотруд- 
ничает также c многосторонними, двусторонними, межправительственными и неправительственныии 

организациями и учреждениями в осуществлении программ технического сотрудничества со странами 
в области развития и осуществления национальной политики, планов и программ, касающихся пищевых 
продуктов и питания. Короче говоря, Организация предприняла попытки стимулировать мобилизацию 
научных и финансовых ресурсов в поддержку глобальных усилий по ликвидации проблем недостаточно- 
го или неправильного питания. 
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101. Воспроизводство населения. B 1978 г. завершился семилетний период осyществления Спе- 

циальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области вос- 

производства населения. В марте группа известных ученых, руководителей научных исследований 

и администраторов служб здравоохранения провела широкий обзор этой деятельности; специалисты 

определили пути возможного улучшения или изменения руководства деятельностью в этой области, 

но вместе c тем положительно оценили успехи, достигнутые в относительно короткий период време- 

ни. Они пришли е заключению, что еще существует настоятельная необходимость осyществления 

программ в этой области и сделали вывод, что Специальная программа долина быть по- прежнему ори- 
ентирована на достижение строго определенной цели решения текущих задач и не охватывать других 

аспектов воспроизводства населения. 

102. B течение 1978 г. в рамках Специальной программы были расширены научные исследования 

по вопросам безопасности современных методов регулирования фертильности в развивающихся стра- 
нах, в том числе никогда ранее в этик странах не проводившиеся исследования отдаленных послед- 

ствий. Было интенсифицировано изучение служб здравоохранения, занимающихся вопросами плани- 

рования семьи, a также активизирована деятельность по укреплению соответствующих учреждений в 
развивающихся странах. Кроме того, продолжалась деятельность по изучению вопросов эффектив- 
ности и приемлемости существующих методов планирования семьи, по разработке новых методов, по 
лечению бесплодия и определению рациональных методов планирования семьи. 

103. B мае месяце Ассамблея здравоохранения одобрила цели Специальной программы и настоятель- 
но призвала государства -члены в максимально возможной степени участвовать в этой деятельности. 
генеральному директору было предложено интенсифицировать изyчение служб здравоохранения, c тем 
чтобы облегчить интеграцию служб регулирования фертильности в национальные системы первичной 
медико- санитарной помощи и обеспечить сотрудничество со стороны Промышленности, производящей 
лекарственные средства, в работе по осуществлению Специальной программы. 

104. Охрана психического здоровья. B число компонентов здоровья, как это определено в Ус- 
таве ВОЗ, входит психическое и социальное благополучие, и Организация в своей деятельности 
всегда уделяла необходимое внимание нефизическим аспектам здоровья. B январе месяце Исполни- 
тельный комитет рассмотрел и одобрил стратегию, задачи и содержание среднесрочной программы 
психического здоровья и направил в мае программу для рассмотрения Ассамблее здравоохранения, 
которая также одобрила ее. Впервые в истории Организации психическое здоровье признано гло- 
бальной целью; в программе главный акцент делается не столько на Псиxические заболевания и 
психиатрию, сколько на связанные c охраной психического здоровья аспекты общественного здраво- 
охранения и социальные аспекты. Программа преследyет тройную цель - предотвращение'или сок- 
ращение психиатрических, неврологических и психо- социальныx проблем, велючая те, которые свя- 
заны c алкоголизмом и лекарственной зависимостью, a также психо -социальные компоненты физи- 
ческой болезни: повышение эффективности общих служб здравоохранения путем соответствующего 
использования опыта и знаний в области охраны психического здоровья, примером чему может слу- 
жить работа в области психо -социального развития ребенка; разработка стратегий вмешательства, 
основанных на бЬльтей осведомленности относительно тех аспектов социальных действий и измене- 
ний, которые связаны c психическим здоровьем (например, тех психо -социальных факторов, которые 
могут определять успех или неудачу главных мероприятий в области общественного здравоохранения 
и программ). 

105. Эти цели были сформyлированы после консультаций c развивающимися и развитыми странами 
посредством проведения семинаров и заседаний специальныУ групп, участие в которых принимали 
yченые, сотрудники служб охраны психического здоровья, a также работники, занятые в других об- 
ластях. Информация относительно проблем охраны психического здоровья была получена в резуль- 
тате проведения специальных исследований и посещений стран. Проводились консультации c дру- 
гими междyнародными и региональными организациями. в странах, a также на региональном и гло- 
бальном уровнях были созданы механизмы осуществления координации в целях обеспечения того, что- 
бы программа оставалась многопрофильной, многосекторальиой и постоянно отвечала изменяющимся 
потребностям стран. 

1 Подробные данные об этик видах деятельности, см. Специальную ую программy научных исследо- 
ваний,разработок и подготовки кадров в области воспроизводства населения, седьмой ежегодный 

доклад, ноябрь 1978 г. (документ BOЗ НАр/78.3 
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106. Программа основана на трех предпосылках. Первaя - прежде чем добиться успеха в прове- 

дении любого мероприятия, необходимо изменить представление об охране психического здоровья и 

o роли специалистов ,работающих в этой области. Вторая - программы охраны психического здоровья 

должны осyществляться ни одними только работниками служб охраны психического здоровья, a при 
тесном сотрудничестве между различными социaльными секторами, тaкими кaк просвещение, социаль- 
ное обеспечение, труд и здравоохранение. Третья -для того, чтобы добиться успеха, необходимо 
сотрудничество между странами в решении их проблем охраны психического здоровья. 

107. Задача программы заключается в содействии воплощению в жизнь этих идей. Это предпола- 
гает деятельность во многих областях: от психологичестих и неврологических нарушений, алкого- 

лизма и лекарственной зависимости до таких проблем,как изменение привычного образа жизни, пси- 

хоз социальные последствия изменений в структуре семьи и стимулирование здорового психо- социаль- 

ного развития. Эта программа была составлена в сотрудничестве со странами,и ее осуществление 
зависит от совместной работы со многими правительствами,учреждениями и экспертами почти во всех 

странах мира. Вaжная роль в этом процессе принадлежит yпомянyты выше механизмам координации. 
Разработана новая концепция многопрофильных научно-исследовательских центров По охране псири- 
ческого здоровья,и несколько таких центров начали функционировать, имея задачy содействовать 
развитию программ и осуществлению координации на уровне страны, региональном и глобальном уров- 
нях. 

108. Основные лекарственные средства. Непременны условием предоставления Первичной меди - 
ко- санитарной помощи является адекватное снабжение по приемлемым ценам медикаментами для лече- 
н ия наиболее распространенных заболеваний. B январе Исполнительный комитет рассмотрел и одоб- 
рил недавно выпyщенный доклад Комитета экспертов ВОЗ, содержащий макет перечня 200 основныx ле- 
карственныт средств. Этот доклад был всецело поддержан в кругах общественного здравоохране- 
ния, но вызвал резкие возражения со стороны групп медиков и фармацевтов в некоторых странах. 
В нем принят новый подход, заключающийся в том, что основное внимание уделяется тем лекарствен - 
ны средствах и вакцинам, которые совершенно необходимы для удовлетворения потребностей в об- 
ласти здравоохранения большинства населения. Основной принцип, которым руководствовался Ко- 
митет экспертов, заключался в том, чтобы включать только те лекарственные средства, в отноше- 
нии которых имеются соответствующие научные данные об их пользе и опасных последствиях. Ма- 
кет перечня рассматривается как основа,с помощью которой страны могут определять собственные 
приоритеты и делать собственный выбор, a не как единственный спг.сок лекарств для всеобщего при- 
менения во всем мире; некоторые члены Исполнительного комитета подчеркивали необходимость 
гибкого подхода в этом отношении. 

109. Наряду c призывом к созданию программы действий по техническому сотрудничеству в облас- 
ти основныx лекарственных средств Исполком подчеркнyл важность диалога и сотрудничества c част - 
ными и государственными фармацевтическими компаниями, особенно в том, что касается получения 
основных лекарственных средств на особых условиях (например, По очень низким ценам, в специаль- 
ных упаковках и со специальными этикетками) для исключительного использования в общественном 
секторе служб здравоохранения наименее развитых стран. Что касается долгосрочной цели дости- 
жения самообеспеченности в производстве лекарственных средств развивающимися странами, Испол- 
ком приветствовал усилия по решению практических Проблем, связанных c передачей технологии, 
предпринимаемые созданной ВОЗ, ЮНилр.и ЮНКТА,Д объединенной межсекретариатской специальной груп- 
пой. 

110. B свете сделанных Исполкомом замечаний продолжалась деятельность по идентификации ле- 
карств и вакцин, необходимых для оказания первичной медико- санитарной помощи большинству насе- 
ления и борьбы c болезнями. BOЗ сотрудничала c государствами -членами в разработке политики 
и программ в области лекарственных средств, направленных на обеспечение доступа всего населения 
к основным лекарственны средствам по приемлемы для страны ценам и содействие техническому сот- 
рудничеству между развивающимися странами в разработке программ в области лекарственных средств, 
включaя производство на местах основных лекарств и вакцин. Кроме того, Организация пыталась 
стимулировать сотрудничество на двухсторонней и многосторонней основах для обеспечения поддерж- 
ки таких программ и предоставления помощи в развитии систем контроля качества. 

1 

Серия технических докладов ВОЗ, N° 615, 1977, 

доклад Комитета экспертов ВОЗ). 
(Отбор основных лекарственныx средств: 
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111. Во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае были проведены Тематические 
дискуссии по вопросу - "Национальная политика и практика в отношении медицинских продуктов и 
связанные c этим международные проблемы ". Тематические дискуссии предоставили государствам - 
членам возможность рассмотреть различные аспекты национальной и междyнародной политики в об- 
ласти лекарственных средств в той степени, в какой это касается первоочередных задач здравоох- 
ранения, и обменяться мнениями и опытом на национальном, региональном и глобальном уровнях, 
особенно в отношении теxнического сотрудничества и роли ВОЗ. Было признано, что нехватка ле- 
карств во многих развивающихся странах связана c неадекватным распределением и высокой стои- 
мостью таких продуктов. Совещание выдвинyло рекомендацию относительно того, что таким странам 
не следует упускать из виду их собственную ответственность, и им необходимо без промедления взять 
на себя обязательство преодолеть трудности, связанные c упомянутыуи выше двумя основными причи- 
нами недостатка лекарственныx средств. Участники совещания пришли к выводу, что странам следу- 
ет Принять политические решения на высшем уровне в интересах обеспечения здоровья для всех и, 
соответственно, предоставить медикаменты всем, кто в них нyждается. Требуются неотложные дейст- 
вия: нельзя ссылаться на ожидание того, пока созреют другие условия, такие как подготовка до- 
полнительного числа работников здравоохранения или улучшение экономического положения. 

112. Тематические дискуссии явились первым всемирным форумом, на котором государства -члены 
и Представители фармацевтической промышленности могли обсудить основные проблемы, касающиеся 
всемирных систем снабжения фармацевтическими препаратами. Участники совещания пришли к выво- 
дy, что Тематические дискуссии явились отправной точкой для целого ряда мероприятий, которые 
должны привести к скорейшему решению проблемы обеспечения развивающихся стран всеми необходимы- 
ми лекарственными средствами, в которых они нуждаются. Было признано, что для достижения прог- 
ресса и успехов совершенно необходимо, чтобы ВОЗ взяла на себя основную роль и ответственность 
в этой области. 

113. Предложения Исполнительного комитета и содержание Тематических дискуссий послужили осно- 
вой для продолжительных дебатов на сессии Ассамблеи здравоохранения в мае, во время которых мно- 
гие делегаты как из развивающихся, так и из развитых стран, выразили озабоченность современным 
состоянием производства и распределения лекарственных средств в большинстве районов мира. B 

соответствии c решением Ассамблеи Организация началa в 1978 г. разработку всеобъемлющей Програм- 
мы действий в области основныx лекарственных средств, имеющей целью укрепление через посредст- 
во технического сотрудничества между странами национальных возможностей развивающихся стран в 
области отбора, поставок, распределения и правильного использования основных лекарственных 
средств и там, где это возможно, в области контроля качества и производства таких лекарств на 
местах. Ближайшей целью этой программы является обеспечение поступления основных лекарствеи- 
нъгх средств на благоприятных условиях в наименее развитые из развивающихся стран. 

114. Результатами диалога c представителями фармацевтической промышленности, к которому приз- 
вала Ассамблея, явилось то, что некоторые ведущие изготовители лекарственных средств обещали 
принять участие в осуществляемых ВОЗ мероприятиях. Ряд основных фармацевтических фирм предло- 

жил ВОЗ предоставить самые необходимые лекарства в распоряжение наиболее нyждающихся стран в 
мире на специальных условиях. Против некоторых инфекционных болезней, включaя малярию, бо- 

лезнь Мааоса и другие тропические паразитарные болезни в течение многих лет применяется десять 

соответствующих медицинских продуктов. Предложения изготовителей сводятся к тому, чтобы все 

специальные условия и цены обсуждались индивидуально c каждой страной при участии В03 в качест- 
ве посредника и координатора. обсуждение этого вопроса было начато. 

115. B регионах проводится значительная деятельность в области лекарственных средств, o ем 

свидетельствуют следующие примеры . B Американском регионе во время сессии Регионального коми- 
тета проводились Тематические дискуссии на тему - "Влияние стоимости лекарственных средств на 
расходы в области здравоохранения: национальные и международные проблемы ". Был установлен 
контакт c Федерацией фармацевтических отраслей промышленности латиноамериканских стран c целью 
выявления тех проблем общественного здравоохранения, для решения которых требуется сотрудниче- 

ство c фармацевтической промышленностью. C помощью КУ1ТА были предприняты шаги к созданию ре- 
гиональной лаборатории для испытания лекарственных средств на Ямайке. доклад Комитета экспер- 
тов по основным лекарственным средствам был обсужден и одобрен на двух региональных совещаниях 

ВО3 в марте, в Коломбо и Маниле, и в результате этого была начата разработка региональных прог- 

рамм по политике в области лекарственных средств и контролю за их применением. B Регионе IDго- 

Востоцной Азии деятельность по адаптации разработанного ВО3 перечня основных лекарственных 

средств к национальным потребностям начата в Бангладеш, Бирме, Индии, Индонезии, Непале и шри 

• 

• 
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Ланке�и в некоторых из этих стран особое внимание было уделено техническим возможностям произ- 
водства лекарственных средств. B Регионе Западной части Тихого океана предварительные обзоры 
состояния политики в области лекарственных средств н контроля за их применением проводились в 
Папуа -Новой Гвинее, Самоа, на Соломоновых островах, в Тонге и на Фиджи; на совещении в декабре 
был одобрен региональный перечень лекарств и выдвинуто предложение o создании региональной фар- 
мацевтической службы для осуществления закупок, контроля качества, хранения и распределения ле- 
карственных средств. 

Профилактика болезней и борьба c ними 

116. Стратегия борьбы c малярией. C учетом того, что продолжается повторное появление маля- 
рии в некоторых странах Н1го- Восточной Аэии и в Турции, имеет место медленный прогресс или его 
фактически не наблюдается в ряде стран Аэии и Латинской Америки и не изменяется уровень энде- 
мичности малярии в Африке к югу от Сахары, Исполнительный комитет на своем заседании в январе 
вновь рассмотрел стратегию борьбы c малярией и пришел к выводу, что в настоящее время невозмо- 
жен подход к глобальной ликвидации этой болезни ввиду существования административны, организа- 
ционных и технических проблем, таких как реэистентность переносчика к инсектицидам и резистен 
тность plasmodium falciparum к некоторым лекарственным средствам. Таким образом, при имею- 

щихся в настоящее время средствах невозможно прервать передачу малярии во многих районах Афри- 
ки. ВОЗ уже предпринимала попытки содействовать решению некоторых из этих проблем, но было 

подчеркнуто, что решающим фактором в любой программе по борьбе c малярией является наличие по- 
литической решимости на национальном уровне. 

117. B мае после длительных дебатов по вопросу o критическом положении c малярией Ассамблея 

здравоохранения заявила, что такие опасные вспышки болезни невозможно остановить пока не будут 

приняты национальные обязательства по борьбе c этой болезнью и выделены соответствующие ресур- 

сы на деятельность по борьбе c малярией как на национальном, так и на международном уровнях. 
Во многих районах мира малярия оказывает пагубное воздействие не только на здоровье населения, 
но и на общее социально -экономическое развитие. Строительство плотин, дамб и создание искус - 

ственны озер такие способствует распространению этой болезни. Однако существующую тенден- 

цию к ухудшению можно изменить в обратную сторону, если, при наличии решимости н политической 
воли со стороны государств -членов к принятию необходимых мер, осуществить тщательный отбор и 
использование уже имеющихся методов борьбы c малярией. 

118, Ассамблея настоятельно призвала государства -члены изменить ориентацию их программ борь- 
бы c малярией там, где это возможне, c конечной целью ее ликвидации, c тем чтобы они сос- 

тавляли неотъемлемую часть их национальной программы здравоохранения, a также увеличить их фи- 

нансовые, административные и технические обязательства по борьбе c малярией в рамках собствен- 

ных планов национального развития, долгосрочной целью стратегии Организации по борьбе c ма- 

лярией остается ее ликвидация, но Ассамблея одобрила стратегию, ближайшими целями которой яв- 
ляются снижение уровней передачи в эпидемическни районах, уменьшение общественных и экономи- 

ческих последствий этой болезни, уменьшение показателей смертности от малярии и приостановле- 

ние распространения этой болезни в свободных от малярии районах. Среднесрочные цели этой стра- 

тегии состоят в том, чтобы сократить эндемичность до уровней, не препятствующих социально -эко- 
номическому развитию, и сократить смертность непосредственно от малярии до незначительных уров- 

ней, Согласно данной стратегии при планировании любы видов деятельности по борьбе c малярией 

требуется особая гибкость и учет местных условий, a такие наличие ресурсов, Необходимо, чтобы 

правительство принимало на себя обязательства по поддержке антималярийных мероприятий в течение 

определенного периода времени, Каждая страна должна решать, какую стратегию она может прово- 

дить, но, несомненно, желательно, чтобы сопредельные страны договорились относительно общих за- 

дач и координировали свою деятельность, 

119. Диарейные болезни. Диарейные болезни представляют собой серьезную социально-экономи- 
ческую проблему и проблему общественного здрaвоохрaнения во многиx странах и являются одной из 
причин высокой заболеваемости и смертности, особенно y детей. Достигнуты успехи в разработке 
упрощенных и эффективныx методов диагностики и лечения путем оральной регидратации. Ассамблеи 
здрaвоохрaнения в мае настоятельно призвала государства -члены рассматривать борьбу c этими бо- 
лезнями кaк одну из наиболее важных сфер деятельности и применять известные эффективные меры 
лечения и борьбы в контексте первичной медико- санитарной помощи. 
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120. С тем чтобы предпринять главную атаку на эти болезни, Организация уже начала действо- 

вать на национальном, региональном и глобальном уровнях - содействуя проведению мероприятий 

и осуществляя научные исследования в области этиологии, эпидемиологии, патофязиологии, лече- 

ния случаев заболеваний, разработки вопросов иммунологии, создания вакцин, стимулирования корм- 

ления грудью и других видов охраны здоровья ребенка, a также в области питания и гигиены окру- 

жающей среды. Этим видам деятельности оказали поддержку ЮHИСЕФ н правительство Соединенного 

Королевства,и Ассамблея здравоохранения выразила признательность за такое сотрудничество. 

121. B соответствии c указаниями Ассамблеи Организация начала в 1978 г. более энергично прив- 

лекать государстватчлены к участию в разработке плана действий по осуществлению расширенной 

программы борьбы c диарейными болезнями. B связи c этой программой в настоящее время разви- 
вается техническое сотрудничество c государствами -членами и между ними, включая подготовку ра- 

ботников здравоохранения на различных уровнях. Высокая степень первоочередности предостав- 

лена научным исследованиям, направленным на разработку надлежащих методов лечения, профилакти- 
ке болезней и борьбе c ними в районах c различными возможностями осуществления медико- санитар- 
ного обслуживания. 

122. Долгосрочной целью этой программы является ликвидация диарейных болезней как проблемы 
общественного здравоохранения путем улучшения водоснабжения и санитарии, стимулирования ме- 

дико- санитарного просвещения и осуществления других общих мер общественной гигиены. Ближай- 
шая и среднесрочная цели состоят в том, чтобы расширить использование терапии, основанной на 

оральной регидратации, c помощью которой можно фактически предотвратить смертность от острых 
диарейных болезней, и сочетать эту терапию c правильной практикой питания, c тем чтобы свести 

до минимума отрицательные явления (особенно недостаточность питания), связанные c этими болез- 

нями y детей и - c целью сокращения заболеваемости ими - поощрять рациональную практику охра- 
ны здоровья детей, улучшать водоснабжение и совершенствовать санитарию, содействовать медико - 

санитарному просвещению и разрабатывать другие меры по прерыванию передачи болезни и профилак- 
тике инфекции. 

123, Составленные в странах программы борьбы c диарейными болезнями должны занять свое мес- 
то как часть национальных программ здравоохранения и деятельности по предоставлению первичной 
медико -санитарной помощи, B Регионе Восточного Средиземноморья на региональном совещенни в 
июне был составлен региональный план координации действий по борьбе c диарейными болезнями, 
Региональные консультативные комитеты ВОЗ по медицинским научным исследованиям в Африке, Юго- 
Восточной Азии, в Восточном Средиземноморье и в Западной части Тихого океана определили в ка- 
честве первоочередных научные исследования по этим болезням, были также составлены программы 
научных исследований по вопросам, имеющим местное или региональное значение. Консультативные 
комитеты используют борьбу c диарейными болезнями в качестве модели для создания глобальной 
программы научных исследований, начиная со стран и далее разрабатывая ее на региональном, a 

затеи на глобальном уровнях, 

124. Ликвидация оспы.В течение 1978 г, не было зарегистрировано эндемицеских случаев заболе- 
вании оспой, последняя такая вспышка имела место в городе Мерка, Сомали, в октябре 1977 г. 

Продолжается осуществление эффективныx программ эпиднадзора, направленных на выявление случаев 
оспы на дфриканском роге(Джибути, Эфиопия, Кения и Сомали), в соседних странах (Демократический 
Йемен и Йемен) и в других странах, готовящихся к сертификации ликвидации оспы. B течение 
1978 г, сотрудничающими центрами ВОЗ были испытаны на содержание вируса натуральной оспы 
4577 обраэцов из 36 стран; ни один из них не содержал этих вирусов, 

125. Вспышка оспы, связанная c лабораторным хранением вируса натуральной оспы, произошла в 
Бирмингеме, Соединенное Королевство, в августе и сентябре, Имели место два случаями один 
больной умер, Органами здравоохранения были предприняты срочные и широкие меры эпиднадзора 
и локализации эпиднадзора, в результате которых вспышка была немедленно ликвидирована после 
всего лишь одного случая вторичного распространения. 

126. B 1978 г. международными комиссиями была подтверждена ликвидация оспы в шести странах, 
K числу таких стран относятся Малави, Мозамбик, Объединенная Республика Танзания, Замбия (все 
в марте), Уганда (октябрь) и Судан (ноябрь), Деятельность по сертификации проводится в 25 

других странах в порядке подготовки к Всемирной сертификации ликвидации оспы, намеченной на 
конец 1979 г., два года спустя после того, как имел место последний случай заболевания в эн- 
демическом районе, 
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127. Генеральный директор по рекомендации Исполнительного комитета создал глобальную комис- 
сию по сертификации ликвидации оспы. Комиссия осуществляет контроль эа деятельностью, веду- 
щей к сертификации отсутствия оспы во всем мире, и представляет Генеральному директору рекомен- 
дации в отношении критериев для Глобальной сертификации. На своем первой заседании в декабре 
комиссия рассмотрела документацию, обзоры и результаты командировок на места сотрудников ВОЗ 
и членов комиссии за 1978 г, Комиссии провела сертификацию в общей сложности в 46 странах, 
включая указанные выше, подтвердив, что они свободны от оспы, и в 15 странах будет проведена 
сертификация в 1979 r. 

128. B январе 1978 r. в мире насчитывалось 18 лабораторий, располагающих вирусом натуральной 
оспы. Основные усилия предпринимались x тому, чтобы вьптолнить резолюцию ИНА31.54, в которой 
всей лабораториям, за исключением сотрудничающих центров ВОЗ, предлагается уничтожить или пе- 
редать остающиеся запасы вируса натуральной оспы сотрудничающему центру. B декабре 1978 г. 

насчитывалось по меньшей мере 10 таких лабораторий, 4 из которых являются сотрудничающими цент- 
рами ВОЗ. B течение года члены Глобальной комиссии посетили 4 лаборатория c целью установле- 
ния того, насколько их деятельность соответствует рекомендациям ВОЗ,и обеспечения мер безопас- 
ности в этик лабораториях, K 1980 г, предполагается сократить число таких лабораторий не бо- 
л ее чем до 4, 

• 129. B течение 1978 г. из 4 стран ВОЗ было передано 21 958 000 доз противооспенной вакцины. 
B Дели создан центр для постоянного хранения противооспенной вакцины после того как будет за- 
вершена сертификация во всемирном масштабе, Всего в настоящее время имеется два таких центра, 
включая штаб -квартиру ВОЗ.)и рассматривается вопрос o создании третьего, 

• 

130, Три страны прекратили обычную вакцинацию против оспы в течение 1978 г, Таких стран 
теперь в мире насчитывается 45, 

131. В течение 1978 г, в Заире было зарегистрировано 6 случаев обезьяньей оспы y человека, 
что в целом составило 35 случаев этого заболевания, o которых поступили сообщения, Передачи 
заболевания от человека к человеку не было, Эта информация, a также полученные ранее данные, 
еще раз показывают, что эта болезнь не имеет широкого распространения среди людей и не представ- 
ляет угрозы осуществлению глобальной программы, B ноябре 1978 г. в Женеве были проведены нео- 
фициальные консультации по вирусам обезьяньей и белой оспы, Участники рекомендовали продол- 
жать выяснение происхождения вируса бедой оспы и его характерных особенностей, Было также ре- 
комещовано осуществить в Заире эпидемиологический надзор за вызываемыми вирусом оспы болезнями 
y человека,а также организовать научную миссию c целью возможного выявления животных, являю - 
щкхся резервуаров вируса обезьяньей оспы, возникающей y человека. Программа эпидемиологичес - 
кого надзора за болезнями, вызываемыми вирусом оспы,продолжается в Заире,и организация специаль- 
ной миссии запланирована на 1979 г. 

132. Расширенная программа иммунизации. B мае Ассамблея здравоохранения, изучив доклад o 
ходе работ по проведению Расширенной программы иммунизации, предложила Генеральному директору 
продолжать осуществлять данную программу в качестве важной первоочередной задачи достижения к 
1990 г, цели иммунизации всех детей мира против дифтерии, коклюша, столбняка, кори, полиомие- 
лита и туберкулеза. Ассамблея отметила успехи, достигнутые при осуществлении программы, осо- 
бенно по укреплению национальных возможностей, улучшению технологии холодильной цепи, a также 
улучшению качества вакцин и усовершенствованию систем доставки вакцин, Приветствовалось соз- 
дание глобальной консультативной группы по Расширенной программе иммунизации, и к потенциаль- 
ным донорам, включая государства -члены, был обращен настоятельный призыв поддержать осуществле- 
ние программы в странах посредством принятия среднесрочных и долгосрочных обязательств, 

133, Пятнадцать правительств стран Региона Восточного Средиземноморья активно участвовали 
совместно c ВОЗ в осуществлении Расширенной программы иммунизации, Национальные программы 
осуществляются в девяти странах,и семь стран сотрудничали c ВОЗ в осуществлении поддерживаемо- 
го ПРООН межрегионального проекта по производству вакцин и контролю их качества, На нацио- 
нальных курсах по вопросам управления Расширенной программой, организованных в Пакистане в сен- 
тябре,в качестве материала для учебных упражнений использовались нaционaльные данные по деятель- 
ности в области эпидемиологии и иммунизaции. Подобные же учебные курсы были организованы в 
сентябре в Юго- Bосточной Азии и в Западной части Тихого океана (соответственно в Индии и на 
Фиджи), 
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134'. Научные исследования в области тропических болезней'. Объединенный координационный 
комитет Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов в области тропи- 
ческих болезней на своем первом заседании в Женеве в ноябре одобрил максимальный бюджет на 
1979 r. в размере 25,5 млн. ам.долл., из которых 22 млн. ам.долл. ухе имеется в наличии или 
обещаны'. B состав Объединенного координационного совета, теперь являющегося общим администра- 
тивным органом Специальной программы, входят представители 27 правительств и организаций, a 

такие трех организаций, финансирующих программу- ПРООН, Всемирного банка и ВОЗ. Осуществле- 
ние Специальной программы было начато в 1976 г. c целью разработки эффективных мер борьбы про- 
тив малярии, шистосоматоза, филяриоза (включая онхоцеркоз), африканского и американского три - 
паносомоза, лейшманиоза и лепры. 

135'. Объединенному координaционному комитету напомнили o том, что в прошлом, когда промышлен- 
но развитые страны наТинали кампании, направленные на решение проблем здравоохранения во все- 

мирном масштабе, они же сами часто пожинали наибольший урожай, Но от Специальной программы 
должны получать выгоду все страны, хотя используемая в ней технология в большей степени и в 
первую очередь оказывает воздействие на положение со здравоохранением в раэвиваихся странах'. 
Деятельность по программе осуществляется таким образом, чтобы привлечь эти страны к решению их 
собственных проблем борьбы c болезнями'. Вместе c тем, разработанная система управления обеспе- 
чивает привлечение научной юбщественности в целом к полному участию в установлении широких на- 

учных первоочередных задач и проведению целенаправленныx научных исследований, ведущих к разра- 
ботке новых лекарств, диагностических шестов, вакцин, пестицидов и других средств'. 

136. B 1978 г, имел место быстрый научный и технический рост Специальной программы, которая 
всецело подходит для решения некоторых наиболее острых проблем здравоохранения развивающегося 
мира, Важным компонентом является укрепление научно-исследовательских учреждений в тропичес- 
ких странах'. Деятельность по данной программе охватывает как подготовку руководителей науч- 
ных исследований, так и вспомогательного персонала в лабораториях, в клиниках и на полевых про- 
ектах. Развитие кадров и укрепление научно-исследовательских учреждений тесно связано c изыс- 

канием новых средств и инструментов, и деятельность по программе направлена на осуществление 
координации ведущихся научных исследований и разработок и интеграции их в мероприятия по укреп- 
лению учреждений, при этом более широко привлекаются ученые из стран, где эти болезни являются 
эндемическими, и обеспечивается распространение на ученыx в этик странах системы продвижения по 

службе, 

137'. Предупреждение слепоты. Программа ВОЗ по предупреждению слепоты стала осуществляться 
в полной мере в начале 1978 г. B феврале было проведено консультативное совещание по этому 

вопросу'. Основная рекомендация для ВОЗ заключалась в том, что право на зрение должно быть 

признано в качестве важного компонента деятельности в области общественного здравоохранения, 

требующего широкой поддержки. Избавление от слепоты, возникающей в результате трахомы, онхо- 

церкоза и ксерофтальмии, возможном и показатель затрат -эффективности такой деятельности являет- 

ся высоким. Облегчение, наступающее в результате легко излечимой слепоты, связанной c ката- 

рактой, также делает личность самостоятельной и значительно повышает производительность труда. 

Для предупреждения слепоты не всегда требуется вмешательство медицинских спецкалистова стано- 

вится все более очевидным, что деятельность, касающаяся различных взаимосвязанных факторов, 

таких как питание, экономические и социальные условия, окружающая среда, просвещение и поведе- 

ние групп населения, является существенно важной для предотвращения слепоты, Участие обще- 

ства - в лице его отдельных граждан или на коллективной основе - является предпосылкой любой 

программы борьбы со слепотой, 

138'. B течение 1978 г'. была создана глобальная консультативная группа,и предприняты первые 

шаги к созданию сети сотрудничающих центров ВОЗ во всех регионах, Специальная группа опре- 

делила принципы для стратегического планированиями состоявшееся в октябре совещание по техни- 

ческим и организационным подходам выработало руководящие указания по осуществлению таких прог- 

рамм, Основным подходом является содействие осуществлению региональных и национальных прог- 

рамм в контексте первичной медико -санитарной помощи'. Роль Организации состоит в том, чтобы 

служить катализатором, облегчающим разработку национальных программ и развитие кадров на раз- 

личных профессиональных уровнях. Координация c неправительственньиаи организациями, и в част- 

ности c Международным агентством по предупреждению слепоты, осуществлялась в 1978 г, весьма 

удовлетворительно, c особым акцентом на общественную информацию н мобилизацию ресурсов'. 
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139. Проводимые в регионах мероприятия отражают различные условия и первоочередные задачи. 
Во всех региональных бюро созданы целевые группы; в Африке, странах Америки, в юго- Восточной 
Аэин и Западной части Тихого океана оргaнизовaны рабочие грyппы. B Регионе Восточного Сре- 
диземноморья, в Тегеране, Ирaн, в марте состоялось заседание Kомитета по изyчению мер содей- 
ствия предотвращению слепоты. Вслед за этим заседанием в июне было проведено заседание тех- 
нического комитета для разработки плана операции, в состав этого комитета входят офтальмологи 
от семи стран. 

140. Гипертония. Всемирный день здоровья может рассматриваться как один из механизмов, спо- 
собствующих осознaнию проблем здрaвоохрaнения. Избрaние для Всемирного дня здоровья темы - 
"Покончить c гипертонией" - свидетельствует o признании глобального значения этой проблемы 
здравоохранения. B сотрудничестве c Международным обществом и федерацией кардиологов ею было 
начато осуществление широкой информациониой программы, которая успешно проводилась через 
посредство региональных бюро В03 и правительств государств- членов, a также через посредство на- 
ционaльныx кардиологических обществ. Был создан и разослан информaционный комплект, состоящий 
из статей и пpесс- релизов,и он был широко воспроизведен во всех регионах. Были также подго- 
товлены и распространены два одноминутных фильма и серии радиоиитервью. Был проведен специаль- 
ный семинар для авторов, пишyщих на научные темы, во время которого они имели возможность зада- 
вать вопросы членам Комитета экспертов ВОЗ по артериальной гипертонии; в результате в прессе 
появился ряд очерков и централизованно рассылаемыx материалов. 

141. Промышленно развитые страны, a также развик аютиеся страны активно участвовали в прове- 

дении Всемирного дня здоровья. -Судя по реакции в отдeльныx странах, похоже на то, что Эта 
деятельность не носила характера одноразовой кампании, но во многих странах она вылилась в 
долгосрочную программу борьбы c гипертонией на уровне общины. Наиболее характерной чертой 
этого события явилось взaимное обогащение идеями и опытом. Например, общественность Централь- 
ной Америки познaкомилась c проблемами здравоохранения и методами их решения в Азии и Африке. 
Пресса латинской Америки подняла вопрос o высоком кровяном давлении и связанных c ним социаль- 
ных и антропологических особенностях. 

142. Хотя нельзя точно иэмерить тех практических результатов, к которым привело проведение 
Всемирного дня здоровья в отдельных странах, несомненно, что во многих cлyчaях это способство- 

вало активизации национальных программ и помогло начать их осуществление в тех местах, где они 

раньше никогда не проводились. Но главное, что коллективный подход c его акцентом на то, в ка- 
кой степени изменение образа жизни отдельными лицaми сказывается на их здоровье, по-видимому, 
встречает широкое понимание и начинает применяться. 

143. Меры против кypения. Уровень здоровья населения нельзя повысить лишь усилиями, направ- 

ляемыми извне: вещественно важным является активное участие со стороны общин и отдельных лиц. 
Индивидуумы должны быть убеждены в необходимости укреплять и поддержикать свое собственное 
здоровье, если они хотят получить максимальную пользу от деятельности в области здравоохранения, 

проводимой в их интересах. Это требование особенно касается борьбы c курением. 

144. B связи c тем, что мало делается для того, чтобы вести борьбу против вредных последствий 

кypения для здоровья, несмотря на наличие всевозрастакщитх и неоспоримыx научных свидетельств 

той угрозы, которую оно представляет, Ассaмблея здравоохранения в мае одобрила состояную из 

четырех частей программу, настоятельно призываlm[јгю государства -члены усилить програтт г сани- 

тарного просвещения по проблеме курени; принять комплексные меры c целью борьбы c курением, 

включая введение повышенного налога на продажу сигарет и огрaничение видов рекламы, направлен- 

ных на поощpение курения; зaщищать права некурящих на ограничение числа мест, где разрешается 

курение; и изыскивать экономически целесообразные альтернативы c целью замены вырaщивaния та- 

бака и его обработки. 

145. B свете состоявшихся на сессии Ассамблеи дискуссии, в Женеве в октябре был создaн Коми- 

тет экспертов по борьбе c курением. Вот некоторые из его рекомендaций: втратрвание и обра- 

ботка табaка не должны поощряться в развивающихся странах, экспорт табака и табачных продуктов 

из развитых стран должен быть запрещен, реклама табака должна быть полностью запрещена, следyет 

принять меры к установлению верхних пределов выпуска сигарет, правительствам належит разрабо- 
тать специальные программы борьбы c курением в тех отрасляx промышленности, где оно приносит 

особый вред. 
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Оздоровление окружающей среды 

146. B мае Ассамблея здрaвоохрaнения призвала правительства мобилизовать все возможные ре- 

сурсы, разработать необходимые организационные меры, подготовить реалистические планы c основ- 
ным акцентом на удовлетворение первоочередных медико- санитарныx потребностей в целях обеспече- 
ния всех людей безопасной водой и средствами санитарии к 1990 г. - цели., поставленной Конфе- 
ренцией Оргaнизaции Объединенных Наций для достижения за период 1980 -1990 гг., который про- 
возглашен Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. B 1978 г. со сто- 

роны ВОЗ были прeдприняты усилия внести свой вклад в Десятилетие, что выpазилось в укреплении 
технического сотрудничества c государствaми- членaми по проведению подготовительных мероприятий 
к Десятилетию, в содействии международному сотрудничеству, нaпрaвленномy на обеспечение лучше- 
го понимания существа проблемы, повышение степени первоочередности и увеличение поступлений 
срeдств из внешних источников на водоснабжение и санитарию, a также в четком определении средне- 
срочной программы оздоровления окружающей среды. 

147. Д'пя осyществления решений Конференции по водным ресурсам был избрaн метод, заключающий- 
ся в разработке подхода, основанного на проведении мероприятий самими странами при поддержке 
достижения национальных целей деятельностью на региональном и глобальном уровнях. C этой 

целью входящими в систему ООН yчpеждениями, занимахшася вопросами коммyнaльного водоснабже- 
ния и сaнитарии, был образован руководящий комитет для совместных действий. Этот комитет со- 
действует сбору, передаче и обмену информацией o программах и проектах, связанных c деятель- 
ностью по Десятилетию, включая информацию o потребностях стран и внешних источникax средств. 
На уровне стран постyпления от системы Opгaнизaции Объединенных Наций координирyются постоян- 
ными пpeдстaвителями ПРОСИ при техническом содействии со стороны ВОЗ й дрyгиx учреждений c по- 
мощью их региональных и национальных бюро и персонала. 

148. B 1978 г. через посредство сотрудничества c ПРООН, СИДА и Фeдеративной Республики Герма- 
нин были получены дополнительные ресурсы. Эти совместные усилия направлены на объединение 
проводимых на уровне отдельных стран мероприятий, имеющих целью определение проектов, подходя - 
щих для внешнего финансированиями на предоставление технического обслуживания, что может умень- 
шить или устранить препятствия, часто затрудняющие развитие в секторе водоснабжения и канализа- 
ции. 

149. Реакция правительств на решение Конференции по водным ресурсам была различной и зависе- 
ла от потребностей конкретных стран и степени их подготовленности. Лишь несколько стран уже 
проводят мобилизaцию дополнительных средств, c тем чтобы интенсифицировать усилия по достиже- 
нию целей Десятилетия. Однако имеются предварительные данные o том, что многие правительства 
намереваются предоставить сектору водоснабжения и санитарии высшую степень первоочередности в 
своих планах развития. - 

150. K концу 1978 г. была завершена беглaя оценка условий, c охватом около ста стран, вклю- 
чaя большинство развивaющихся стран. Почти во всех докладах отмечaлось, что будет необходимо 

дальнейшее техническое сотрудничество в осуществлении подготовительных мероприятий к Десятиле- 
тию. Организация c целью активизации своего участи начала в 1978 г. постепенную регионали- 
зацию совместной программы ВОЗ /Всемирного банка, сопровом�дая Это переориентацией деятельности 
персонала, который будет по запросам правительств государств -членов участвовать в планировании 
и прединвестициоиной деятельности по данному сектору в порядке подготовки к Десятилетию. 

151. Таким образом, в период Mеждyнародного десятилетия питьевого водоснабжения и сaнитарии 
будут предприняты все возможные усилия к тому, чтобы к 1990 г. обеспечить для всех адекватное 
снабжение доброкачественной питьевой водой и гигиеническое удаление отбросов. Для достижения 
успеха требуется, чтобы заинтересовaнные странът готовили реалистические планы и программы, что- 
бы правительства и внешние источники предоставили необходимые средства и чтобы эти средства 
использовались наилyчшим образом. B ноябре 1978 г. в Женеве состоялось первое консультатив- 
ное совещание, созванное для обсуждения вопроса o том, как нaилyчшим образом можно мобилизовать 
поступающие из международных и двусторонних источников срeдства на поддержку правительственных 
усилий по достижению целей Десятилетия; на совещании присутствовали представители агентств, 

действующих на двусторонней основе, региональных банков и учреждений системы ООН, которые будут 
сотрудничать во время Десятилетия. Было достигнуто широкое соглашение относительно осуществле- 
ния координации на уровне страны и проведения безотлагательныx мер, включал проведение в ближай- 
шем будущем региональных и национальных совещаний, c тем чтобы оказать влияние на программы и 
проекты, осyществляемые на местном уровне. 
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152. На уровне страны один проект в Америнанском регионе оказался совершенно непригодным. 

Десять стран Восточной части Карибского бассейна создали систему для обеспечения надлежащей 
подготовки работников в области водоснабжения на всех уровняx. В прошлом работники высшей и 

срeдней категории почти всегда проходили подготовку вне района Kарибского бассейна' u нехватка 
такого персонала препятствовала развитию или улучшению водоснабжения. план, который начал 
осyществляться, представляет собой часть более широкого основного проекта управления водоснаб- 
жением в Карибском бассейне, которому в виде сотрудничества оказывается поддержка со стороны 
ПАОЗ /ВОЗ иА и который, как это намечается, будет иметь самостоятельный баланс u его, та- 

ким образом, можно будет рассматривать как осуществление технического сотрудничества между раз - 
вивающилпхся странами. На первом этапе в течение первых пяти месяцев 1978 г. проводилась 
"подготовка тех, кто будет подготавливать ", т.е. теxнически квалифицированный персонал осваивал 
методы обучения. Две перeдвижныx группы инструкторов, состоящих из жителей Вест -Индин, пере- 
езжали c острова на остров н на какçдом из них организовывали серии из трех однонедельных семи- 
наров, c чиcлом участников не более пятнадцати; которые проводились в такое время, чтобы как 
можно меньше отвлекать лЕgдей от выполнения их повседневных обязанностей. Сто сорок участни- 
ков этих семинаров, которые получили такой нацеленный на конкретную деятельность инстрyктaж, 
в настоящее время составляют ядро работников, которые могут заниматься подготовкой других. 
Во втором полугодии они приступили ко второй фазе проекта - подготовке руководств и пособий 
для практического обyчения. B настоящее время они занимаются дальнейшей разработкой полезных 
методологий в этой области. 

153. Ассамблея здравоохранения в мае обсудила вопрос o воздействии на здоровье химических ве- 
ществ, находящихся в окружающей среде, и предложила содействовать международному сотрудничеству 
в области оценки воздействия на здоровье токсических и врeдоносныx химических веществ. Пос- 
ле этого были предприняты первые шаги к созданию Международной программы по безопасности хими- 
ческих веществ, основанные на деятельности, проводимой в настоящее время странами и ВОЗ, вклю- 
чая соответствующие виды деятельности МАИР. B июне ВОЗ и Международным советом наyчныx сою- 
зов было созвано совещание для обсуждения методологии и наyчной базы для проведения оценки. 
Совещание рекомендовало создать научную группу по этому вопросу, которая финансировалась 6ы эти- 
ми двумя и любыми другими заинтересованными организациями. Были проведены также консультации 
c рядом государств- членов, которые предложили свое сотрудничество; во время консультаций было 
обсуждено содержание программы и организационные вопросы, участие в программе национальных 
учреждений, а также пути и средства финансирования этой программы В октябре было проведено 
межправительственное совещание представителей государств -членов, c которыми до этого были про- 
ведены консультации, на этом совещании была представлена также ННЕП. Совещание разработало 
руководящие указания в отношении содержания и организационной структуры программы и в отноше- 
нии мер ее осуществления, включaя возможное распределение задач программы 

развитие кадров здравоохранения • 154. Ки одна система здравоохранения не может эффективно функционировать, если она не обеспе- 
чена соответствующим числом работников, которые подготовлены к решению общих проблем здраво- 
охранения, воэникаю�их в обществе, где они работают. Среднесрочиая'программа Организации по 
развитию кадров здравоохранения (1978 -1983 гг.) была представлена в январе исполнительному ко- 
митету и в мае -Ассамблее здравоохранения. Программа является результатом совместной работы 
государств- членов и ВОЗ и состоит из национальных, региональных и глобальных компонентов. 
Она построена на том основном принципе, что В03 надлежит сотрудничать c государствaми- членaми 
по их запросам в деятельности по удовлетворению их потребностей в области здрaвоохрaнения c по- 
мощью обслуживания, осyществляемого бригадами персонала здравоохранения, все виды деятельности 
в области здравоохранения предпринимаются на наиболее отдаленном периферийном уровне обслужива- 
ния в той степени, в какой это осyществимо, работниками, самым наилучшим образом подготовлен- 
ными к проведению такой деятельности. 

155. Основной целью данной программы является содействие радикальным изменениям в развитии 
кадров здравоохранения в государствах -членах, c целью обеспечения их соответствия настоящим и 
предвидимым будyщим потребностям общества в области здравоохранения. Эту цель следует осу- 
ществлять c помощью интегрированного процесса служб здравоохранения и развития кадров здраво- 
охранения, в котором службы планируются и развиваются, c тем чтобы удовлетворять потребности в 
области здравоохранения всего населения, в то время как кадры здравоохранения плaнирyются, обу- 
чаются и использугагся, c тем чтобы удовлетворить потребности этих служб. Самой важной перво- 
очередной задачей является содействие решению проблем здрaвооxpaнения развивающихся стран, 
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вторая по важности задача состоит в ориентации развития всех категорий кадров здравоохранения 

на удовлетворение известных потребностей здрaвоохрaнения, и третья задача заключается в удоакет- 

ворении потребностей в области здравоохранения наиболее нуждающихся, особенно сельских общин. 

156. Иллюcтрaцией тому, как эта программа осyществляется в одном из регионов, являются про- 

веденные на уровне министров консультативные совещания по вопросaм служб здрaвоохрaнения и раз- 

вития кадров здравоохранения, состоявшиеся в Тегеране, Ирaн, в Феврале-марте. В03 пригласила 

министров здравоохранения и просвещения от 22 стран Региона Восточного Срeдиземноморья, a так- 

же свыше 70 специалистов по планированию здравоохранения и руководителей просвещения. Совеща- 

ние одобрило рекомендации, на основе которых государства -члены этого Региона в сотрудничестве 

c ВОЗ будут разрабатывать механизмы для интегрированного развития служб и кадров здравоохране- 

ния c учетом конкретныx условий той или иной страны. 

157. Консультативное совещание отметило, что требуется принятие национального политического 

обязательства прeдостaвлять эффективное и действенное медико- сaнитарное обслуживание при оди- 

нaковом охвате всех групп населения. Калцдая страна должна разработать свой собственный план 

действий, поскольку не имеется такого решения, которое было бы приемлемо для всех. План дол- 

жен быть гибким, подвергаться постоянномy пересмотру и должен быть адаптирован к изменяющимся 

условиям. B докладе рекомендуется конкретнaя деятельность, которую надлежит проводить госу- 

д арствам- членaм и выдвигaются конкретные рекомендации относительно механизмов, планов и дей- 

ствий по развитию служб и кадров здравоохранения. 

158. Доклад1 o консультативном совещании, полyчивший широкое распространение во всем мире, 

можно рассматривать как важное свидетельство эволюции Эффективных программ по развитию кадров 

Здравоохранения, тесно связанных c потребностями служб здравоохранения в странах данного регио- 

на. Последующая деятельность является обнaдеживaющей: несколько стран предприняли различные 

действия в отношении их структур здравоохранения и просвещения, c тем чтобы выполнить рекомен- 

дaции консультативного совещания, или обратились c просьбой o сотрудничестве в разработке ин- 

тегрировaнных политик и программ в этой области. Например, в качестве непосредственного ре- 

зультата данного консультативного совещания правительства Саудовской Аравии и Судaна обрати- 

лись c просьбой организовать миссии специально для изучения взаимосвязи между секторами здра- 

воохранения и просвещения в их странах. 

Стимулирование и развитие научных исследований 

159. Ни одна система здрaвоохрaнения не может успешно функционировать без поддержки научно- 

исследовательской деятельности, направленной на решение конкретных проблем и выработку общих 

руководящих положений относительно осyществления соответствующих мер. Поразительный прогресс 

был достигнут в 1978 г. по программе ВО3 по стимулированию и развитию научных исследований 

вся система претерпела кардинальные изменения, научные исследования стали видом национальной 

деятельности, поддераиваемым Секретариатом ВОЗ. Глобальный консультативный комитет по меди- 

цинским научным исследованиям, начинaя c его двадцатой сессии в 1978 г., больше интересуют 

вопросы глобальной политики, нежели предложения относительно конкретных научных исследований. 

Столкнувшись c необходимостью определения широких тем, требующих научных исследований, Комитет 

взялся за решение проблем обеспечения того, чтобы наyчно -исследовательскaя деятельность в боль- 

шей мере соответствовала потребностям населения. 

160. B 1978 г. все региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследова- 

ниям функционировали ритмично, определяя региональные приоритеты на основе национальных перво- 

очередных задач. Для обеспечения координации на глобальном уровне было созвано совещание 

глобального консультативного комитета c yчастием председателей региональных консультативных 

комитетов, чьи выстyпления показали, что основной прогресс уже Достигнут в отношении признания 

1 Интегрировaнный подход к развитию служб и кадров з1дравоохраиеиия. Доклад консультатив- 

ного совещания на уровне министров по развитию служб и кaдpов здравоохранения, Тегеран, 26 фев- 

раля - 2 марта 1978 г. Александрия, Всемирная организация Здравоохранения, 1978 г. (Техни- 

ческая публикация ВОЗ /МСРО N° 1) . 
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важности ориеитированвых на практику мeдицинскиx научных исследований, a также в разработке 
программ научных исследований, отвечaющих реальны потребностям стран. Таблица 3 дает представ- 
ление o том, как различные консультатикные комитеты выполняют свои задачи, кроме того было соз- 
дано четыре подкомитета Консультативного комитета для содействия дальнейшим научным исследова- 
ниям в области медико- биологической информации, изyчения служб здравоохранения, питания и диа- 
рейных болезней; все четыре подкомитета провели свои заседания и определили области, имеющие, 
по их мнению, важное значение. 

161. Сеть глобальных и региональных консультативных комитетов включает использование услуг в 
общей сложности около ста ученых со всего мира, которые доказали, что они способны определять 
основные проблемы научных исследований в области здравоохранения и разрабатывать соответствую- 
щие программм научных исследований. И хотя уровень первоочередного финaнсировaния Программы 
научных исследований остается скромны, имеется свидетельство того, что эта сеть оказывает сти- 
мyлирyющее воздействие на медико- биологические исследования и изучение служб здравоохранения. 
Опыт осуществления двух основных глобальных программ научных исследований - Специальной 
программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводст- 
ва населения и Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням - убедительно свидетельствует o возможности нового массированного наступле- 
ния на мировые проблемы здравоохранения c помощью осуществления тщательно подготовленных и 

научно обосноваивьх программ. 

162. Консультативный комитет определил в качестве задачи первостепенной важности изучение 
служб здрaвоохранения, что включает все аспекты предоставления медико- caнитарного oбслyживaния, 
и поддержал активное содействие их проведению со стороны ВОЗ в два этaпа. Первый этaп состо- 
ит в развитии возможностей для проведения научиъпс исследований различными путями: выявление 
потенциальных научных работников, занятых в различных смежных областях знаний, набор и подго- 
товка квалифицированного персонала, укрепление учреждений, c тем чтобы они могли действовать в 
качестве национальных и региональных центров по проведению изучения служб здравоохранения,раз- 
витие основных методов, которые можно использовать при изучении служб здрaвоохрaнения, и обес- 

печение того, чтобы администраторы и учение лучше осознавали характер и важность этой области 
научных исследований. На втором этапе, наступающем после создания возможностей для научных 
исслeдовaний, проводится расширение таких научных исследований. Во всех регионах ВОЗ созданы 
рабочие группы по изучению служб здравоохранения. 

163. И, наконец, в течение 1978 г. Организация начала составление нового плана управления 

деятельностью в области научных исследований. Конечной целью такого плана является развитие 
возможностей стран в том, что касается научных исследований в области здравоохранения, ресурсов 

научных исследований и оказания поддержки им, национальных механизмов и структур обеспечения 

адекватного yпpaвления нaционaльными научными исследовaниями. ВОЗ будет активно осyществлять 

координацию развития и проведения первоочередных научных исследований в области здравоохранения 

в международном масштабе, a также мобилизацию ресурсов на научные исследования в области здра- 

воохранения. Планом предусматрикается проведение крупномасштабных научных исследований, кото- 

рые будут начинаться в странах и отвечать потребностям их населения, a затем расширяться через 

региональные до глобального уровня при надлежащей координации деятельности на всех Этих уровняx. 

B основу плана положено два главных принципа: научно-исследовательская деятельность должна 

составлять неотъемлемую часть программ и поэтомy руководство ею должно осуществляться также как 
и руководство другими программными видами деятельности; основной упор должен делаться на разви- 

тие возможностей проведения национальных научных исследований, на национальное распределение 

первоочерeдныx задач научных исследований в свете социальной политики в области здравоохранения 

и на осуществление наyчно- исследовательской деятельности на уровне страны. Этот план можно 

рассматривать как часть предпринимaемыx в настоящее время Организацией усилий по пересмотру ее 

структуры в свете ее функций. 

Процессы управления в области развития здравоохранения 

164. Исполнительный комитет в январе и Ассaмблея здравоохранения в мае рассмотрели доклады o 

наиболее важных процессах yпрaвления в области развития здравоохранения: составление программ 

здравоохранения по странам, составление среднесрочных программ, развитие процесса оценки 

программ и программа информационных систем. Для разработки стратегии достижения приемлемого 
уровня здоровья для всех к 2000 г. потребуется интенсивное использование всех тих процессов. 
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Речь идет'о двyx различных, но тесно взаимосвязанныx аспектах: один касается развития нацио- 

нaльного здрaвоохранения и другой - разработки программы ВОЗ, отвечающей интересам развития 

национального здрaвоохрaнения. 

165. B результате оживленных дискуссий, состоявшихся в этих двух рyководящих органах, было 

принято несколько резолюций, ориентированныx на практическую деятельность, включaя резолюцию 

Ассамблеи o процессах управления в области развития здрaвоохрaнения, в которой прeдлагается осу- 

ществлять координировaнное применение различных процессов как в целях развития национального 
здравоохранения стран, так и в целях развития программ в ВОЗ. Региональные комитеты на своих 

сессиях в 1978 г. продолжили рассмотрение вопросов, обсуждавтихся на сессии Ассамблеи, и под- 

черкнyли важность этиx процессов для государств- членов и для работы региональных бюро. 
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ТАБЛИЦА Э. BAI1q[Е ВОПРОСМ, OHWYrЦAHиЕ(:Я HA ЗАСЕЦАНИЯХ РEГИОHАльFцIX 

КОНСУЛЬТАТИВЕцIX КОМИТЕТОВ II YFJцйDцiCKF1s1 НАУЧfцВ1 ИССЛЕДОВАЕПiА11 

Глобалцинй консультативный комитет 

Практические научные исследования по вопросам питания 

Научные исследования в области диареёных болезней 

нayчные исследовавия в области ьеврологическик расстройств 

Меры безопасвостн в микробиологии 

Этические аспекты научно-исследовательской деятельности ВОЗ 

Изучение служб здравоохранении• 

Распространение научной информации 

Исследование Исполнительного комитета на тему: "Роль экспертов-консультантов в сотрудвичатщик центров 
в предоставлении ВОЗ консультативной помощи и в осуществлении технических мероприятий ВОЗ" 

Поддеркка (кадрами и финансовыми средствами) программы научных исследований ВОЗ на национальном, 

региональном и глобальном уровнях 

Африканский регион 

Разработка региональной програы научных исследований 

Сеть участвующик центров 

Специальная программа по троикческвм бодезним 

Научные исследования в области малярии и других паразитарыьи болезней 

Изучение служб здравоохранения 

Американский регион 

Питание 

Гигиена окрукаммей среды в водоснабжение 

изучение служб здравоохранения 

инфекционные болезни, включая диарею 

Этические аспекты научных исследований 

Регион Юго- Восточной Азии 

Даарейные болезни 

Геморрагнчесиаи дихорадка денге 

Лепра 

Малярия 

Хроническиe болезни печени 

Предоставление медико- санитарного обслуживания 

Научные исследования, связанные c укусами змей 

Европейский регион 

Изучение служб здравоохранения 

Информационные системы 

Оценка новых лекарственных средств 

Лекарства для развивающикся стран 

Регион Восточвого Средиземноморья 

Расширение региональной медицинской библиотеки и мΡедико -биологического информационного центра 

Изучение служб здравоохранения 

Соответствyющaя технология здравооxpанения и поставки подотгтвспс кивотиых 

Научные исследования по троикческим болезням 

Диарейные болезни 

Регион Западной части Тихого океана 

Укрепление национальной базы научных исследований 

Координация деятельности по осуществлению децентрализованной программы научиьпс исследований ВОЗ 

Подготовка научных работников в области эпидемиологик 

Питание 

Диарейные болезни 
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166. Исполнительный комитет пришел к выводу, что составление программ здравоохранения по стра- 
нам, представляет собой важный инструмент развития национального Здравоохранения, оно помогает 
правительству принять политические решения в духе достижения национальной самообеспеченности. 
Исполком призвал к расширению сотрудничества между ВОЗ и государствами-членами в развитии про - 
цесса составления программ здравоохранения по странам, a также в укреплении деятельности по под- 
готовке как нaциональных кадров, так и персонала ВОЗ в этой области. Ассамблея здрaвоохранения 
подтвердила такую оценку процесса составления программ здравоохранения по странам. Зa послед- 
ние пять лет этот процесс развивался на основе принятых руководящих положений (которые в настоя- 
щее время пересматриваются) и в свете национального опыта. K концу 1978 г. 35 государств -чле- 
нов занимались составлением программ здравоохранения по странам, хотя лишь немногие из них ор- 
ганизовали его как постоянный процесс, руководимый на высшем уровне ни министерств здравоохра- 
нения, 

167. Исполнительный комитет, одобрив методологию, используемую при развитии процесса составле- 
ния среднесрочных программ Организации по осyществлению шестой общей программы работы на опре- 
деленный период (1978 -1983 гг.) и особенно участие государств- членов в этом процессе, предложил 
Генеральному директору продолжить развитие таких программ и предложил Программному комитету Ис- 
полкома продолжить их ежегодное рассмотрение. 

168. Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения рассмотрели первые две программы, кото- 
рые нaдлежит разработать Организации, a именно; среднесрочную программу по развитию кадров здра- 
воохранения и среднесрочную программу по охране психического здоровья. Важным начинанием явля- 
ются предпринимаемые усилия по разработке Глобальной шестилетней программы развития кадров здра- 
воохранения, соответствующей потребностям государств -членов, и Исполком, рассматривая этот но- 
вый вид программы как результат постоянного диалога между государствами- членами и Секретариатом, 
пришел к выводу o необходимости создания эффективных механизмов контроля на всех уровнях. B 

отношении Программы охраны психического здоровья Исполком пришел к выводу, что создание групп 
на национальном, региональном и глобальном уровнях для обеспечения координации как в области 
планирования, так и в области осуществления программы, является эффективным подходом,и c удов- 
летворением отметил новую ориентацию деятельности по охране психического здоровья на обществен- 
ное здравоохранение, которая активно проводится c помощью этой программы. B течение 1978 r. 

было также завершено составление среднесрочной программы по гигиене окружающей среды и началась 
разработка среднесрочных программ всеобъемлющих служб здравоохранения, борьбы c инфекционными 
болезнями и борьбы c неинфекционными болезнями. Все программы шестой общей программы работы 
составляются на период до 1980 r. 

169. Укрепление процесса оценки программ здравоохранения происходит на основе руководящих поло- 
жений, одобренных Исполнительным коиктетои,в январе и Ассамблеей здравоохранения, в мае. Эти 

руководящие положения были направлены государствам- членами региональные бюро начинaют их экспе- 
риментальное применение в ряде стран. Руководящие положения также постепенно входят в силу в 
сапой 803 для использования их при оценке программы Организации. 

170. Национальные системы информации в области здравоохранения представляют собой сложную проб- 
лему в силу их многоцелевого использования, включая оказание поддержки процессу развития нацио- 

нального здравоохранения, управление учреждениями здравоохранения и проведение иедико- биологи- 

ческих научных исследований, и изучение служб здравоохранения. B течение 1978 г, подготавли- 
вался проект руководящих положений по развитию национальных информационных систем в области здра- 
воохранения. Основные компоненты информационной системы ВОЗ, c другой стороны, функционирова- 

ли в полной мере,и разрабатывались дополнительные компоненты,такие как мехдународный обмен ин- 
формацией в области здравоохранения и сменных областях. 

Выводы 

171. Короче говоря, 1978 г. был для Организации исключительно активным годом, наполненным собы- 

тиями. Общее направление деятельности имело центростремительный характер. Другими словами, 

основное внимание уделялось вопросу o том,как должна развиваться ВОЗ,и штаб -квартире уделялось 

меньше внимания, чем регионам, a регионам -меньше чем государствам-членам, при этом для дости- 

жения целей ВОЗ в гораздо большей степени использовались национальный персонал и национальные 

учреждения. 

• 
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172. Если кульминационный пунктом 1977 r. явилось принятие решения Всемирной ассамблеи здравоох- 

ранения относительно цели - здоровье для всех к 2000 г., то кульминационным пунктом 1978 г, яви- 

лось последствие этого решения, a именно:Алма- Атинская Декларация, которая провозгласила, что 

ключем к достижению поставленной цели является первичнaя медико- санитарная помощь. Все свя- 

занные c этим вопросы были тщательно обсуждены на Алма- Атинской конференции и четко изложены в 

Декларации,и в соответствии c этим вносятся изменения в программы В03. 

173. Однако эта цель не может быть достигнута c помощью только одной ВОЗ, независимо от того, 

как бы хорошо ни выполняла она свои уставные функции в качестве направляющего и координирующе- 
го органа международной деятельности в области здравоохранения и независимо от того, насколько 

она будет участвовать в техническом сотрудничестве c ее государствами -членами. Первоначаль- 
ный импульс должен исходить конкретно от самих стран, которым следует проявить определенную по- 
литическую волю, без чего можно достичь немногого. Путь к достижению здоровья для всех к 

2000 r. будет длинным и трудным. Но первые шаги уже сделаны. 

• 


