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Доклад Генерального директора о ходе работы 

В соответствии с резолюцией WHA34.36 Генеральный директор представляет 
в настоящем документе доклад о мерах по осуществлению Глобальной стратегии 
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1982 г. Плана действий по осуществлению Стратегии. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 1981 г., когда Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в ре-
золюции WHA34.36 приняла Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г., она 
предложила Генеральному директору, inter alia， ежегодно докладывать Исполнительному комитету 
о ходе работы и о возникших проблемах. 

П. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

2. Приняв в мае 1982 г. резолюцию WHA35�23, Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения одобрила План действий по осуществлению Глобальной стратегии. Указанный план 
действии, который в дальнейшем был опубликован в № 7 серии "Здоровье для всех", содержит конт-
рольный перечень мероприятииf которые надлежит осуществить государствам—членам, руководящим 
органам ВОЗ и Секретариату ВОЗ, что облегчает контроль за ходом работы по осуществлению Стра-
тегии. В соответствии с включенным в План действий графиком государства—члены должны пред-
ставить первый доклад о ходе работы в марте 1983 г., в связи с чем на настоящем этапе отсут-
ствует возможность подготовки обобщенного документа глобального характера, основанного на 
поступающей от стран информации. По этой причине следующий ниже доклад сводится к освещению 
основных аспектов хода работы на национальном уровне, а также действий, предпринимаемых руко-
водящими органами, региональными бюро и штаб—квартирой с целью оказания поддержки осуществле-
нию Стратегии. 

3. Имеются обнадеживающие признаки, свидетельствующие о том, что государства-члены во всех 
районах мира ведут активную разработку национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
в соответствии с региональными стратегиями и Глобальной стратегией, одобренными региональными 
комитетами и Ассамблеей здравоохранения； вместе с тем на настоящем этапе трудно дать точную 
оценку обстановки. Иногда стратегии разрабатываются и осуществляются в отсутствие официаль-
ных документов, изданных правительствами. Объем информации, безусловно, в значительной мере 
возрастет, когда страны начнут осуществлять контроль за ходом работы и представлять об этом 
соответствукицие данные. 

Ш. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

4. С целью создания государствам—членам более удобных условий для проведения ими контроля за 
стратегиями и последующего представления докладов по ним Генеральный директор подготовил "Об-
щую схему и формат для руководства в работе по осуществлению стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 г . . Указанную общую схему и формат пришлось разрабатывать быстрыми темпами 
вслед за принятием Плана действий, с тем чтобы предоставить их в распоряжение государств-членов 
в июле 1982 г,, позволив им тем самым своевременно приступить к процессу контроля. Главное 
назначение данного документа состоит в том, чтобы облегчить в странах контроль за ходом рабо-
ты по осуществлению их национальных стратегий достижения здоровья для всех. Одновременно с 
этим указанный документ облегчит последующее представление докладов региональным бюро, которые 
будут обобщать информацию, поступающую от стран. Эта информация будет представлена региональ-
ным комитетам во время их сессий, запланированных на 1983 г., с тем чтобы обеспечить контроль 
осуществления региональных стратегий. Вслед за этим в штаб «-квартире будет проведен анализ 
докладов о ходе работы, представленных региональными комитетами, который нацелен на представле-
ние в январе 1984 г. доклада Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, что позволит 
Исполкому провести оценку хода работы на глобальном уровне. В дальнейшем составленная им 
оценка будет рассмотрена на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1984 г. 

5. С учетом задач по осуществлению мониторинга Стратегии была сведена воедино вся информация 
о первичной медико-санитарной помощи, уже поступившая от стран. В кратком виде этот сводный 
обзор будет рассмотрен Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
вслед за завершением настоящей сессии Исполкома. Краткое изложение обзора было выпущено также 
в виде информационно го документа, предназначенного для членов Исполнительного комитета^. 

Документ DGO/82.1. 
2 Документ EB7l/lNF.DOC./3. 
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IV� ОБЗОРЫ ХОДА РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КСЖИТЕТАМИ 

6в На своих сессиях, состоявшихся в 1982 г,, региональные комитеты провели обзоры работы по 
осуществлению Стратегии по достижению здоровья для всех. 

7о Региональный комитет для стран Африки затронул вопрос о ходе работы по осуществлению Стра-
тегии на заседании, посвященном открытию сессии. По заявлению комитета, прилагаются все уси-
лия для неуклонного движения к достижению целей, определенных на глобальном уровне после прове-
дения Алма-Атинской конференции. По поступившим сообщениям, ряд стран достиг определенных 
успехов в развитии первичной медико-санитарной помощи. Было признано, что нет единого подхода 
к концепции первичной медико-санитарной помощи, и каждой стране необходимо определить свою соб-
ственную политику в этом вопросе. При рассмотрении резолюции ША35.23 Ассамблеи здравоохране-
ния комитет напомнил о решениях, принятых им в целях поощрения стран к разработке механизмов 
оценки, а также утвердил график контроля за ходом работы и проведения оценки эффективности 
стратегий. Этот график соответствует Плану действий по осуществлению Глобальной стратегии, 
периодичности Седьмой обшей программы работы и программным бюджетам. Комитет предложил госу-
дарствам -членам использовать вышеназванные "Общую схему и формат", разосланные региональным 
директором в июле 1982 г., в целях непрерывного контроля за осуществлением национальных страте-
гий, Комитет также поручил региональному директору представить доклад о ходе работы тридцать 
третьей сессии Регионального комитета в 1983 г. 

8. Региональный комитет для стран Америки настоятельно призвал государства-члены оказывать 
поддержку и способствовать осуществлению регионального плана действий за счет выступления с 
инициативой проведения на национальном уровне дальнейших мероприятий, способствующих более глу-
бокому пониманию процесса, направленного на достижение здоровья для всех； предпринимать даль-
нейшие шаги для приведения национальных планов здравоохранения в соответствие с региональным 
планом действий, а также обеспечить наиболее эффективную корректировку программ внешнего со-
трудничества； начать работу по усовершенствованию национальных систем информации в целях со-
действия эффективному внедрению систем контроля и оценки в процесс руководства развитием нацио-
нального здравоохранения； и обеспечить эффективную связь между различными политическими, соци-
альными и экономическими секторами. Комитет одобрил инициативы Регионального бюро по осущест-
влению Плана действий, в частности^ проведение серии "семинаров-практикумов", посвященных Плану 
действий (см, пункт 27 ниже). Комитет также предложил региональному директору поддерживать и 
расширять принятые меры, направленные на укрепление каталитической роли Организации в области 
обмена опытом и сотрудничества между государствами-членами и международным сообществом (резо-
люция ХП) • 

9. При рассмотрении резолюции WHA35.23 Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии об-
судил ход работы по развитию, модернизации и осуществлению национальных стратегий по достиже-
нию здоровья для всех и рекомендовал ускорить деятельность в определенных направлениях• Ко-
митет подчеркнул насущную необходимость разработки национальных планов действий в целях содей-
ствия осуществленшо стратегий. К настоящему времени только шесть стран Региона разработали 
такие планы. Комитет также отметил необходимость того, чтобы ВОЗ уделяла внимание первооче-
редным областям, определенным государствами-членами для размещения ресурсов и концентрации 
усилий (резолюция SEA/RC35/R4). Он признал значение непрерывного контроля за осуществлением 
стратегий и планов действий и согласился с тем, что "Общая схема и формат" могут принести поль-
зу в этой области. 

10. На состоявшемся в сентябре 1982 г. втором совещании министров здравоохранения стран Реги-
она Юго-Восточной Азии вновь было указано на актуальность обязательств по достижению цели 
здоровья для всех к 2000 г. с использованием первичной медико-санитарной помощи в качестве клю-
чевого подхода о По мнению участников совещания, задачей первой необходимости является отбор 
ряда областей, представляющих общий интерес, а также разработка планов действий. Кроме этого, 
большое значение имеет наличие подготовленного персонала на всех уровнях. Совещание поста-
новило предпринять дальнейшие шаги по укреплению духа сотрудничества среди государств-членов, 
а также разработать программы ТСРС в области подготовки кадров здравоохранения, борьбы с диа-
рейными болезнями и иммунизации• 
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11. Региональный комитет для стран Европы выразил удовлетворение в связи с ходом работы по 
осуществлению региональной стратегии и принял к сведению, что ее пересмотренный вариант, вклю-
чая задачи и показатели, будет представлен на рассмотрение следующей сессии комитета. Коми-
тет выразил согласие с замечаниями подкомитета, созданного для изучения "общей схемы и форма-
та11 , а также настоятельно призвал государства-члены обеспечить наличие на национальном уровне 
механизмов, необходимых для надлежащего контроля и оценки национальных стратегий (резолюция 
EUR/RC32/R2). 

12. При рассмотрении Глобального и Регионального плана действий по осуществлению стратегий 
Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана принял предложенные "общую схему и 
формат", добавив к этому документу семь региональных показателей. Комитет предложил государ-
ствам-членам использовать "общую схему и формат" для непрерывного контроля за осуществлением 
их национальных стратегий (резолюция WPR/RC33/R'8)• Он также рассмотрел вопрос о направлении 
будущей работы по обеспечению активного участия населения в развитии здравоохранения в целях 
осуществления стратегий по достижению здоровья для всех посредством первичной медико—санитар— 
ной помощи (резолюция WPR/RC33/H4). 

V. ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Вся деятельность Организации все в большей степени направляется на поддержку усилий го— 
сударств—членов по разработке и осуществлению их стратегий по достижению здоровья для всех. 
Этот процесс неизбежно носит постепенный характер, ввиду устоявшейся практики работы как госу-
дарств -членов ,так и Секретариата• Сейчас предпринимаются попытки более глубоко изучить про-
цесс разработки общенациональных стратегий посредством деятельности в особо тесном контакте с 
рядом государств-членов. Однако не все страны, к которым обратились с соответствующим пред-
ложением ,выразили готовность к столь глубокому участию ВОЗ в решении их национальных проблем, а 
некоторые предпочитают самостоятельно интерпретировать в свете своих собственных условий поли-
тику, принятую ими на международном уровне в руководящих органах ВОЗ. Следует упомянуть о 
двух странах, медико-санитарные проблемы и национальные ресурсы здравоохранения которых сильно 
различаются, а именно от Индонезии и Финляндии, выразивших согласие с тесным участием ВОЗ в ре-
шении их проблем. 

14. Сотрудничество с этими странами в развитии их стратегий здравоохранения проводится при 
посредничестве внутренней Рабочей группы, занимающейся вопросами, связанными с достижением здо-
ровья для всех, которая была создана Генеральным директором, информация о чем была представле-
на Исполнительному комитету в 1982 г. 

15• В качестве своей национальной стратегии по достижению здоровья для всех Индонезия разра-
ботала долгосрочный план развития здравоохранения (до 2000 г.), включающий 13 широких программ. 
В течение следующего пятилетнего плана (1984-1989 гг.), представляющего собой часть данного 
долгосрочного плана, Индонезия сконцентрирует свои усилия на развитии инфраструктуры системы 
здравоохранения, располагающей необходимыми кадрами здравоохранения, и на интеграции соответ-
ствующих элементов первичной медико-санитарной помощи и рациональной технологии. Будут укреп-
лены системы планирования, руководства и информации, наряду с соответствующим медико-санитар-
ным законодательством. Вслед за получением согласия Индонезии на совместное проведение пра-
вительством и ВОЗ политического обзора ее национальной стратегии на высшем уровне Генеральный 
директор ВОЗ и директор Регионального бюро для стран Юго—Восточной Азии приняли участие в трех-
дневном практикуме, состоявшемся в ноябре 1982 г. при участии старших должностных лиц здраво-
охранения Индонезии, включая Министра здравоохранения. Правительство Индонезии и ВОЗ достиг-
ли к настоящему времени взаимопонимания по вопросам сотрудничества и к апрелю 1983 г, будет 
разработан генеральный план действий на период 1984-1989 гг., а также подробная документация 
по вопросам сотрудничества при проведении совместных мероприятий правительства и ВОЗ в период 
с 1984 по 1985 гг. 

16• Финляндия выразила согласие сотрудничать с ВОЗ в деле дальнейшего развития ее системы 
здравоохранения как части национальной стратегии. При участии ВОЗ было проведено два нацио-
нальных семинара по вопросам развития национальной стратегии. Совместно с Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ правительство Финляндии разрабатывает проекты программ, охватывающие меропри-
ятия, касающиеся региональной стратегии и дополнительных вопросов, имеющих конкретное значение 
для страны. В целях развития стратегии укрепляются и корректируются существующие национальные 



механизмы планирования и развития программы. При этом используется ориентированная на 2000 г. 
методика, разработанная в Европейском регионе• Поскольку многие страны выразили заинтересо-
ванность в ознакомлении с процессом развития национального здравоохранения Финляндии, подго-
товлен обзор данного процесса. 

17о На своей двадцать третьей сессии в 1981 г. Объединенный комитет КНИСЕФ/ВОЗ по вопросам по-
литики в области здравоохранения переориентировал свою работу на оказание поддержки определен-
ньш странам в развитии их стратегий национального здравоохранения посредством первичной медико-
санитарной помощи• Эта поддержка рассчитана на достижение в будущем полного национального са-
моо бе стечения• Комитет рекомендовал оказывать существенную помощь в течение необходимых пери-
одов времени тем странам, которые взяли на себя четкие обязательства внедрять в практику методы 
первичной медико-санитарной помощи• После определения тех стран, где были приняты стратегии 
по достижению здоровья для всех и где налицо обнадеживающие перспективы для развития и осущест-
вления первичной медико-санитарной помощи, были начаты переговоры с Бирмой, Демократическим 
Йеменом9 Эфиопией, Ямайкой, Непалом, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинеей. Цель этих переговоров 
состоит в том, чтобы обсудить наиболее подходящие формы поддержки, которую могут оказать 
ЕИИСЕФ/ВОЗ. Начало этому было положено в Непале в ноябре 1982 г. при осуществлении практичес-
кого сотрудничества между правительством ЮНИСЕФ и В030 Доклад о вышеупомянутых инициативах 
будет представлен двадцать седьмой сесси комитета в 1983 г0 

VI. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

18� План действий по осуществлению Глобальной стратегии включает распространение материалов 
об организации первичной медико-санитарной помощи в общинах и при их содействии. В отчете об 
Алма-Атинской конференции излагаются методы подхода к организации такой помощи, включая принци-
пы решений по ее техническому содержанию, которое соответствует потребностям заинтересованных 
стран. Однако в отчете не указывается подробно, каки образом этого следует добиваться. Для 
того чтобы содействовать организации первичной медико-санитарной помощи при участии различных 
типов общин был подготовлен документ^, в котором наглядно показана роль отдельных лиц, семьи, 
общины и инфраструктуры здравоохранения в деле обеспечения различных аспектов первичной медико-
санитарной помощи• Документ получил широкое распространение,и имеющиеся отзывы, судя по все-
му , указывают на то, что документ находит полезное применение в разработке содержания коммуналь-
но -ориентированной медико-санитарной помощи• 

19. Одним из наиболее важных аспектов первичной медико-санитарной помощи является участие 
общины. В целях оказания поддержки странам в подготовке планов поощрения такого участия было 
положено начало подготовке рукописи, нацеленной на освещение основных спорных вопросов и суще— 
ствующих тенденций на основе опыта, накопленного во всем мире: был составлен доклад о деятель-
ности различных программ ВОЗ в деле содействия участию общин в развитии здравоохранения, при-
чем особо подчеркивались сходство и различия в подходах, что облегчает задачу усиления дальней-
шей интеграции и укрепления деятельности ВОЗ в этой области. 

20• Поскольку деятельность в области медико-санитарного просвещения играет особо важную роль 
в привлечении общин к деятельности в области здравоохранения, необходимо расширять знания о ме-
ханизмах и процессах, используемых для последовательного проведения программ медико-санитарно-
го просвещения для взрослых в поддержку первичной медико-санитарной помощи в странах. Поэто-
му Организация поддерживает международное исследование, начатое по инициативе Международного 
совета по вопросам образования для взрослых, на тему об эффективности программ медико-санитар-
ного просвещения для взрослых в деле расширения участия общины в первичной медико-санитарной 
помощи. К концу 1982 г. проводились специальные исследования в Канаде (по вопросам коренного 
населения), Чили, Индии, Индонезии, Кении, Никарагуа, на Филиппинах, в Сенегале, в Объединен-
ной Республике Танзании и Венесуэле. Ожидается, что в данном исследовании будет дано описа-
ние характера деятельности, и что это исследование послужит основой для рекомендаций, которые 
сыграют полезную роль в последующем планировании программ просвещения для взрослых в поддержку 
коммунального участия в других странах. 

1 "Анализ содержания восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи" (доку-
мент HPC/PHC/REP/81.1). 



21• Другим важнейшим аспектом первичной медико-санитарной помощи является межсекторальная 
деятельность• Были предприняты усилия по выяснению фактов, характеризующих такую деятельность 
в Индии (штат Керала), на Ямайке, в Норвегии, Шри Ланке и Таиланде. Цель состояла в том, что-
бы выявить особо важные факторы социального и экономического развития, которые оказывают воз-
действие на здоровье, а также взаимодействие этих факторов； понять роль межсекторальных 
совместных действий по укреплению здоровья населения; предложить механизмы и соответствующие 
стратегии, необходимые для развития, планирования и осуществления межсекторальной деятельности 
на различных уровнях$ определить, какие виды научных исследований следует предпринять в це-
лях развития практической деятельности. Было проведено совещание в г.Тривандрум (штат Кера-
ла) в ноябре 1982 г. для того, чтобы обсудить достигнутые результаты и выработать рекомендации0 
Участники совещания пришли к следующим выводам s 

22• Для того чтобы повысить возможность успешного осуществления межсекторальной деятельно-
сти ̂  сектору национального здравоохранения, вероятно, будет необходимо провести внутреннюю кор-
ректировку как своих традиционных методов подхода к проблемам здравоохранения, так и своей ор-
ганизационной структуры. Такая корректировка может включать изменение приоритетов и более 
широкую децентрализацию и участие общины. Община является национальным центром межсектораль-
ной деятельности, а независимые, выборные общинные комитеты являются важнейшими факторами со-
циального развития. Для повышения возможностей общины необходимы подготовка коммунальных 
работников всех секторов и обеспечение технической и материальной поддержки, с тем чтобы дать 
возможность общинам решать основные определенные ими проблемы. Неправительственные организа-
ции играют все возрастающую роль в выявлении потребностей и проведении межсекторальных меро-
приятий ,направленных на удовлетворение этих потребностей• 

23• Сектор здравоохранения должен разработать методы мобилизации межсекторального анализа и 
деятельности. Ему надлежит предпринять дополнительные усилия в деле содействия более глубо-
кому осознанию другими секторами важности вопросов здравоохранения посредством совместного вы-
явления тех аспектов политики и деятельности других секторов, которые связаны с проблемами 
здравоохранения. Сектору здравоохранения также необходимо определить пути, при помощи кото-
рых он смог бы оказывать свое содействие достижению целей других секторов. Определение дви-
жущих сил этих секторов и обеспечение их информацией, средствами подготовки и материальной по-
мощью может способствовать формированию официальных и неофициальных систем. Эти движущие си-
лы могут лучше всего действовать в межсектора^гьном плане, когда они либо близки к тем, кто 
формирует политику, формируют политику сами, либо непосредственно отвечают за разработку про-
грамм. 

24. Для того чтобы сделать эффективными макро-экономическуто политику, основные проекты эко-
номического развития и капиталовложения в инфраструктуру, необходимо, чтобы национальные пла-
нирующие органы, а часто и министерства финансов принимали во внимание их аспекты здравоохра-
нения и окружающей среды. Министерство здравоохранения либо непосредственно, либо путем пе-
ревода персонала в ведение этого национального планирующего органа, выполняет функции соответ-
ствующего источника анализа, характеризующего воздействие макро-экономической политики и 
программ на факторы здравоохранения и окружающей среды. Основные ограничения, сдерживающие 
эффективную межсекторальную деятельность, - это отсутствие необходимых политических обяза-
тельств ,бюрократическое соперничество и тенденции бюрократии к защите личных интересов, не-
эффективное планирование программ и нехватка людских, материальных и финансовых ресурсов. 

УП. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ И ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

25. Для повышения возможностей руководящего персонала в странах в деле развития и осуществле-
ния Глобальной стратегии, а также возможностей персонала в ВОЗ в деле оказания им поддержки в 
этом, проводились семинары и практикумы в различных частях мира. Следующие примеры иллюстри-
руют их характер и сферы деятельности. 

26. В Африканском регионе проводился практикум ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам первичной медико—сани-
тарной помощи. Практикум проводился на английском языке в Эфиопии в целях повышения возмож-
ностей национальных кадров здравоохранения и связанных с ним секторов в разработке практических 
совместных шагов по осуществлению первичной медико-санитарной помощи. В этом совещании приня-
ли участие представители из Ботсваны, Эфиопии, Гамбии, Лесото, Мозамбика, Нигерии, Уганды, 



Объединенной Республики Танзании и Зимбабве. Двадцать три участника присутствовали на учеб-
ной сессии в Мали, организованной для инструкторов первичной медико-санитарной помощи, а 35 
сотрудников здравоохранения приняли участие в работе аналогичной сессии в Габоне. Двадцать 
пять специалистов приняли участие в дискуссиях по вопросу о функциях руководящего персонала 
первичной недико«санитаркой помощи, проведенных в Дакарском центре повышения квалификации мед-
сестер, в центре Яунда 15 специалистов изучали вопрос о включении первичной медико-санитарной 
помощи в основные программы подготовки медсестер и акушерок. Министерства здравоохранения, 
директора служб здравоохранения и другие представители министерств здравоохранения из Бенина, 
Гамбии» Ганы, Гвинеи, Берега Слоновой Кости, Либерии, Мали, Мавритании, Нигерии, Сенегала, То-
го и Верхней Вольты участвовали в практикумах по вопросам межсекторального руководства, кото-
рые проводжошсь в Нигерии, Сенегале и Того. 

27. В Регионе стран Америки признается тот факт, что применение соответствующего процесса 
руководства является необходимым для осуществления плана действий. Подчеркивается, что про-
цесс руководства должен соответствовать особой обстановке в каждой стране, ресурсам здравоох-
ранения ,социальным и экономическим условиям, а также политическим и административным механиз-
мам. Выражалось также мнение,что необходима аналогичная корректировка деятельности в самой Ор-
ганизации в отношении формулирования и осуществления мероприятии по техническому сотрудничеству, 
которые приведут к достижению этой цели. Эта задача требует последовательной интерпретации содер-
жания плана действий, понимания аспектов управления,необходимых для начала осуществления этого 
плана, а также рассмотрения методов и процедур, необходимых для проведения этого плана в жизнь; 
все это послужило пританой проведения серии "семинарских практикумов" в Регионе для стран Аме-
рики; 10 таких практикумов были проведены в 1982 г.； в них приняли участие около 280 ведущих 
специалистов в области здравоохранения, работающих как в национальных органах здравоохранения, 
так и в секретариате. Основной целью этих семинаров являлось рассмотрение концептуальных и 
оперативных аспектов регионального плана действий и анализ его соотнесенности с национальными 
планами в области здравоохранения. Это включает определение значения его целей, задач и стра-
тегий первичной медико-санитарной помощи для национального развития. Другой задачей проведе-
ния таких семинаров было рассмотрение мероприятий, требующихся для начала процесса корректиров-
ки политики и планов в области здравоохранения, а также для их мониторинга и оценки в целях 
достижения здоровья для всех к 2000 г-. Третьей задачей было определение основных последствий 
-секторальных и межсекторальных, политических, экономических, а также практических，- осущест-
вления плана действий на национальном уровне. 

28. В Регионе для стран Юго-Вое точной Азии основное внимание уделялось поддержке деятельности 
в области подготовки кадров в странах. Так, была оказана поддержка подготовке коммунальных 
работников здравоохранения, организаторов коммунального здравоохранения и инструкторов первич-
ной медико-санитарной помощи в Бангладеш, Бирме, Индии, Индонезии, на Мальдивских островах, в 
Непале, Шри Ланке и Таиланде. 

29. В Европейском регионе, в Турции, был про веден первый из серии ежегодных семинаров для " 
руководящих работников общественного здравоохранения, ответственных за развитие политики здра-
воохранения и предоставление медико-санитарной помощи. Его целью было достижение более тесно-
го сотрудничества между государствами-членами Европейского региона в разработке политики в об-
ласти национального здравоохранения. Практикум по вопросам процесса руководства для развития 
национального здравоохранения был проведен в СССР. 

30. В Регионе для стран Восточного Средиземноморья особое внимание уделялось вопросам процес-
са руководства для развития национального здравоохранения как средства формулирования и осуще-
ствления политики, стратегий и планов действий по достижению здоровья для всех; в практикуме, 
проведенном в Сомали, приняли участие 24 высших руководителя. 

31• В Регионе стран Западной части Тихого океана был проведен межрегиональный семинар по пер-
вичной медико-санитарной помощи в г. Ексиан, провинция Шанданг, Китай� Практикумы по вопросам 
процесса руководства для развития национального здравоохранения были проведены в Китае, на ост-
ровах Фиджи и Самоа. В национальных практикумах по вопросам пересмотра программы подготовки 
медкджнскях сестер в целях включения в нее первичной медико-санитарной помощи приняло участие 
большинство руководителей сестринских школ на Филиппинах и в Корейской Республике0 



32. В программах ВОЗ по развитию и подготовке кадров повсеместно уделяется большое внимание 
достижению лучшего понимания как медицинскими специалистами, так и сотрудниками категории обще-
го обслуживания новой политики и стратегии Организации по достижению здоровья для всех, которые 
были разработаны для осуществления этих программ, 

УШ. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

33. Частью оценки деятельности по достижению здоровья для всех является определение тех ре-
сурсов；, которые необходимы для осуществления этой стратегии签 того несоответствия, которое 
существует между имеющимися национальными ресурсами и уровнем ресурсов, требующихся заинтересо-
ванными странами； международных ресурсов, требующихся для устранения этого несоответствия. 
Как было доложено Исполкому на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г., в развивающихся 
странах ежегодная нехватка средств для осуществления Стратегии достигает около 50 ООО млн.долл. 
США. Если бы 80% этой суммы можно было изыскать в самих развивающихся странах, остаточный де-
фицит был бы порядка 10 ООО млн.долл•США ежегодно,что приблизительно в три раза превышает нынеш-
ний уровень международного перемещения ресурсов для развития здравоохранения• Нет никаких гаран-
тии того, что в ближайшем будущем можно будет располагать большими дополнительными ресурсами 
для устранения этого несоответствия. Принимая во внимание те большие усилия, которые предпри-
нимаются на глобальном уровне для рационального использования международных поступлении и моби-
лизации дополнительных ресурсов в поддержку осуществления стратегий в развивающихся странах, 
становится ясно, что деятельность должна осуществляться в самих странах. Страны должны опре-
делить мероприятия по привлечению внешней поддержки. Они должны пересмотреть распределение 
средств в бюджетах здравоохранения и ресурсов здравоохранения в соответствии с их национальны-
ми стратегиями по достижению здоровья для всех； в особенности средств, выделяемых на первичную 
медико-санитарную помощь. Страны должны определить общую величину всех финансовых потребнос-
тей для осуществления национальной стратегии, потенциально имеющиеся ресурсы, а также дополни-
тельные ресурсы, требующиеся из внутренних и внешних источников� ВОЗ может поддержать страны 
в этой деятельности, но не имеет возможности действовать вместо них. 

34. Рассматривая в 1982 г. потребности государств-членов во внешних ресурсах для поддержки 
четко определенных стратегий, региональные комитеты приняли резолюции9 предлагающие государствам-
членам провести изучение их финансовых систем и привести национальные и международные финансо-
вые ресурсы в соответствие со своими потребностями в области здравоохранения； провести обзоры 
использования ресурсов, что способствует четкому определению тех ресурсов, которые требуются 
развивающимся странам; и/или организовать национальные группы по ресурсам для первичной меди-
ко—санитарной помощи. Кроме того, региональные комитеты предложили региональным директорам 
предпринять соответствующие меры для обеспечения необходимой технической и административной под-
держки проведению вышеуказанных обзоров, а также продолжать изучение как международных экономи-
ческих условии, так и ассигнований на национальном и международном уровнях в области здравоох-
ранения и связанных с ним секторах. 

35. На международном уровне в течение 1982 г. Исполнительный комитет обсуждал роль Группы по 
ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи, деятельность которой была пред-
ставлена Ассамблее здравоохранения как активизирующая международные усилия, направленные на до-
стижение цели здоровья для всех� Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
дала положительную оценку деятельности этой группы. Одним из способов привлечения внешнего 
сотрудничества является "Обзор использования ресурсов на национальном уровне" (GRU)• Такой 
обзор проводится самой развивающейся страной и к его проведению, как правило9 привлекаются сот-
рудники Министерства здравоохранения, Министерства планирования и другие заинтересованные орга-
низации; цель обзора заключается в определении имеющихся ресурсов и возможностей получения фон-
дов извнео В отчете "GRU" содержится определение общей суммы сметных бюджетных потребностей, 
реалистичная оценка тех средств, обязательства по которым могут быть даны правительствами стран 
или которые могут быть получены из внешних источников, а также чистый дефицит средств, который 
предстоит покрытьо Отчет рассматривается Глобальной группой по ресурсам здравоохранения и за-
интересованными донорамио В 1982 г."GRUs" были проведены в Непале, Демократическом Йемене и 
Йеменской Арабской Республике в дополнение к тем, которые были проведены в 1981 г. в Бенине, 
Эквадоре, Гамбии, Шри Ланке и Судане. 

36. Были использованы также другие возможности для привлечения внешних партнеров 9 например, 
совещания, посвященные обзорам по странам, которые были организованы ЮНКТАД, ПРООН и Всемирным 
банком, а также мероприятия, проводимые по результатам Конференции Организации Объединенных 
Нации по наименее развитым странам, которая состоялась в Париже в 1981 г. 



IX. СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

37. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех обусловливает задачу разработки об-
щих программ работы Организации таким образом, чтобы поощрялись, координировались и поддержи-
вались индивидуальные и совместные усилия стран мира, направленные на достижение цели здо-
ровья для всех к 2000 г. Исходя из этого, при подготовке Седьмой общей программы работы в ее 
основу был положен указанный принцип. Исполнительный комитет завершил работу над проектом 
Программы в январе 1982 г., и после внесения ряда поправок она была утверждена Ассамблеей здра-
воохранения в мае 1982 г. После этого Программа была опубликована в серии "Здоровье для всех11 
№ 8 и использована при подготовке проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. 

X. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1984-1985 гг. 

38. План действий по осуществлению Глобальной стратегии также предусматривает, что двухгодич-
ные программные бюджеты ВОЗ оказывают поддержку Стратегии за счет преобразования общих программ 
работы в более конкретные виды программной деятельности. Проект программного бюджета на 
1984-1985 гг. составлен с учетом этого положения как на региональном, так и на глобальном уров-
нях. Во втором полугодии 1982 г. региональные директоры представили на рассмотрение регио-
нальным комитетам свои предложения по региональным программным бюджетам на двух годичный период 
1984-1985 гг., в которых были учтены основные направления Седьмой общей программы работы. Ре-
гиональные комитеты рассмотрели указанные предложения, и на рассмотрение Семьдесят первой сес-
сией Исполнительного комитета, проводимой в январе 1983 г., представляется сводный глобальный 
программный бюджет на 1984-1985 гг. 

XI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

39. В соответствии с резолюциями 34/58 и 36/43 Генеральной Ассамблеи в ходе осуществления 
Стратегии было развернуто сотрудничество в целом рлде областей с Организацией Объединенных На-
ций и учреждениями системы ООН. Особо следует отметить сотрудничество с большим числом не-
правительственных организаций. Значение работы этих организаций внутри стран становится все 
более очевидным. В связи с этим были предприняты шаги по оказанию помощи правительствам в 
систематизации сведений об этих организациях и проведению с ними переговоров с целью их более 
тесного участия в осуществлении национальной стратегии здравоохранения. 

40• Кроме этого^проведена подготовительная работа по привлечению университетов к осуществле-
нию национальных стратегий по достижению здоровья для всех. Во время первого консультативного 
совещания, запланированного на апрель 1983 г. , основное внимание будет уделено процессу развер-
тывания эффективного сотрудничества в области социального развития между университетами и поль-
зующимися их услугами группами населения, причем Стратегия по достижению здоровья для всех яв-
ляется важным компонентом этого развития. Подготовка этого консультативного совещания вклю-
чает сбор данных об изменении отношений между университетами и группами населения с учетом 
точек зрения по этому поводу, имеющихся в странах мира. С помощью анализа этих данных будут 
определены тенденции, методы и процедуры развития сотрудничества, а также его успехи и неудачи. 
Затем в свете данного анализа будут изучены связанные с концепцией здоровья для всех аспекты, 
носящие академический характер. С помощью основных университетских ассоциаций для участия в 
данном консультативном совещании были приглашены ведущие ученые мира в сфере гуманитарных, 
социально-экономических и медико-санитарных наук. Таким образом, предполагается обеспечить 
широкий подход к существу вопроса, что соответствует характеру Стратегии достижения здоровья 
для всех. 

ХП. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

41. В резолюции EB69.R10 Исполнительный комитет предложил Генеральному директору продолжать 
информировать Исполком о ходе работы по выполнению рекомендаций исследования структур ВОЗ в 
свете функций Организации посредством представления своих докладов об осуществлении Глобальной 
стратегии. 

Резолюция WHA35.25. 



42. Одна из главных целей исследования заключалась в достижении того, чтобы правительства 
взяли на себя свои уставные обязанности, связанные с деятельностью Организации. Если они в 
возрастающей степени делают это в руководящих органах, то вопрос об оптимальности выполнения 
ими данных обязанностей в индивидуальном порядке в своих собственных странах все еще остается 
открытым. Один из путей достижения этой цели состоит в том, что правительства должны взять 
на себя главное обязательство по использованию ресурсов ВОЗ в своих странах в соответствии с 
национальными плановыми показателями• Изучением этого вопроса стали заниматься в Таиланде 
после получения соответствующего согласия правительства• Новый подход к программному бюдже-
тированию ресурсов ВОЗ на национальном уровне, как это было одобрено Ассамблееей здравоохране-
ния в 1977 г. в резолюции W11A30.23, интенсивно применяется сейчас с целью оказания целенаправ-
ленной поддержки Таиланду в реализации им национальной стратегии здравоохранения. В октябре 
1981 г. Генеральный директор и директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии сов-
местно провели ряд откровенных дискуссий с национальным руководством здравоохранения по вопросу 
о методах использования Таиландом услуг ВОЗ, по проблемам эффективности мер, принимаемых ВОЗ 
для удовлетворения установленных потребностей страны,о характере стратегии Таиланда по дости-
жению здоровья для всех и о возможностях лучшего использования сотрудничества с ВОЗ в будущем. 
В целях управления бюджетными ресурсами программы ВОЗ на 1982—1983 гг. в стране и планирования 
использования ресурсов ВОЗ, предусмотренных на 1984—1985 гг. был создан Объединенный координа-
ционный комитет правительства и ВОЗ. В настоящее время изучаются новые методы проверки ис-
пользования этих ресурсов. Полученные данные обобщаются с целью их более широкого применения. 

43. В течение 1982 г. Генеральный директор, проведя консультации с высшим испольнительным 
руководством Глобального программного комитета, вынес решение о принятии ряда мер, направленных 
на обеспечение оптимальной поддержки со стороны ВОЗ государствам-членам в их усилиях по подготов-
ке и осуществлению стратегий национального здравоохранения. Эти меры включают шаги, направ-
ленные на развитие у государств-членов способности самостоятельно управлять не только своими 
системами здравоохранения, но также ресурсами ВОЗ, выделяемыми странам; это предполагается 
осуществить за счет уделения особого внимания деятельности Организации на национальном уровне 
и обеспечения поддержки указанной деятельности со стороны других уровней Организации. Основ-
ная цель состоит в том, чтобы правительства осуществляли на практике соглашения, достигнутые 
ими коллективно в ВОЗ. Наилучшим образом это реализуется посредством совместного проведения 
анализа политики с целью оказания поддержки последующему развитию национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех, в частности, за счет использования постоянных объединенных меха-
низмов правительств и ВОЗ, В этих целях должны использоваться ресурсы ВОЗ в странах, и меж-
национальные ,региональные, межрегиональные и глобальные виды деятельности должны будут способ-
ствовать проведению указанных мероприятий. Вследствие этого будут внесены изменения в роли 
координаторов программы ВОЗ, региональных бюро и сотрудников штаб-квартиры, и потребуется про-
вести некоторую организационную перестройку. Непосредственно вслед за завершением Семьдесят 
первой сессии Исполкома Глобальный программный комитет будет рассматривать административно— 
управленческие последствия связанных с этим решений• 

ХШ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

44. В завершение настоящего доклада следует вновь 一 как и в его начале - подчеркнуть особую 
роль, которую надлежащее взаимодействие ВОЗ и ее государств-членов играет в связи с тем, что 
реализация Глобальной стратегии в ее полном объеме возможна лишь на основе эффективной подготовки 
и осуществления национальных стратегий. 


