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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Дискуссионный документ, подготовленный Генеральным директором 
"Политика - искусство возможного" (Бисмарк) 

Цель данного документа - способствовать достижению договоренности 
между государствами-членами относительно критериев для политической 
деятельности ВОЗ. Этот документ подготовлен в соответствии с 
достигнутой Исполнительным комитетом на его Семьдесят шестой сессии в 
мае 1985 г. договоренностью изучить на его Семьдесят седьмой сессии в 
январе 1986 г. такие подходы к рассмотрению политических вопросов, 
которые бы способствовали осуществлению политики достижения здоровья 
для всех к 2000 т., и представить Ассамблее здравоохранения 
предложения по этому вопросу. 

Введение 

1. В мае 1985 г. Председатель Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
сказал в своем выступлении： "В свете присущего только нашей Организации мандата в техничес-
кой и социальной областях мы должны всячески стремиться избегать - или по крайней мере свести 
до минимума 一 траты ценного времени Ассамблеи на посторонние политические вопросы, которые, 
по-видимому, лучше было бы обсудить в другом месте^ п. Позднее, на сессии Исполнительного 
комитета вопрос о политизации Организации рассматривался в ходе обсуждения доклада предста-
вителей Исполкома на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2. Была 
достигнута договоренность о том, что Исполнительный комитет на своей сессии в январе 1986 г. 
рассмотрит проблему трактовки политических вопросов таким образом, чтобы способствовать 
осуществлению политики достижения здоровья для всех к 2000 г. 
здравоохранения предложения по этому вопросу. 

представит Ассамблее 

"Politics" и "policies" 

2. В резолюции WHA33.17, принятой в 1980 г. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения единодушно - на основании консенсуса, без голосования - постановила "концен-
трировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это возможно, в 
свете всех ее уставных обязанностей на оказании поддержки национальным, региональным и гло-
бальным стратегиям достижения здоровья для всех к 2000 г.. Поэтому любое рассмотрение 
вопроса о политическом вовлечении организации должно осуществляться с учетом - в первую 

1 Документ WHA38/1985/REC/2, с. 11 (по англ. изд.). 
Документ EB76/1985/REC/1, с. 32-44 (по англ. изд.). 



очередь и главным образом - достижения этой цели. В различных заявлениях политического ха-
рактера ясно указывалось, что для достижения этой цели правительствам необходимо будет про-
явить твердую политическую волю и принять решительные политические меры как индивидуаль но в 
отношении внутренних вопросов здравоохранения, так и коллективно в ВОЗ в отношении междуна-
родных вопросов здравоохранения, которые могли бы служить ориентиром и источником поддержки 
для национальных проблем здравоохранения• Цель таких политических мер также была ясно 
указана, а именно, определять и осуществлять политику в области здравоохранения. 

3. Для определения характера таких политических мер прежде всего необходимо разъяснить опре-
деленные семантические проблемы, вызывающие недоразумения. Необходимо совершенно четко отде-
лять значение слова "политика11 (англ.politics ) от значения слова "политика11 (англ. policy) 
как политическая линия, тактика. В последнем значении "политика" подразумевает направление 
деятельности, принятое правительством, другими национальными органами, например, инициативны-
ми или другими, преследующими определенную цель группами, промышленными или коммерческими 
предприятиями и т.п., а также межправительственными организациями, например ВОЗ или другими 
международными органами• Политика в значении политической линии зачастую формулируется в 
виде заявления. "Политика" в первом упомянутом значении есть искусство или наука правления. 
Обычно она включает борьбу за власть между различными группами или лицами и использование 
этой власти. Слово "политический" правильно используется как прилагательное в отношении 
слова "политика" в первом упомянутом значении; но оно неправильно используется в отношении 
второго значения слова "политика" и поэтому приводит к непониманию и недоразумениям. 

4. Власть правительства или таких групп, как политические партии9 может применяться 一 
11 политическая мера" — для выработки политической линии, то есть для формирования курса дей-
ствий; она может также использоваться для содействия проведению такого курса. Например, 
национальная политика в области здравоохранения является курсом действий, ориентированным 
на достижение определенных целей в деле укрепления здоровья, включая и первоочередные из 
числа этих целей. Политическая мера может потребоваться для определения или осуществления 
политики в области здравоохранения, например, в форме официального принятия правительством 
политики "здоровья для всех к 2000 г.", провозглашения соответствующего декрета главы госу-
дарства или подписания определенного международного документа в этих целях. 

5• Государственный деятель прошлого века Бисмарк указывал, что политика 一 это искусство 
возможного. В данном документе кратко излагается, что возможно, а что невозможно в отно-
шении определения неуклонного проведения политики здоровья для всех в государствах—членах 
и в ВОЗ. 

Национальная политика здоровья для всех 

6• Чтобы понять потенциальный размах, а также пределы политических действий для определения 
и осуществления политики здоровья для всех, необходимо определить, что может включать подоб-
ная иолитика и какие могут потребоваться меры для ее воплощения. Эти аспекты были достаточно 
широко освещены в докладе Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи , 

'2 
проходившей в Алма-Ате, и в документе "Здоровье для всех к 2000 г. - глобальная стратегия" • 
Ниже следует краткое резюме. 

-Здоровье - одно из основных прав человека. 

-Неравенство состояния здоровья населения необходимо решительно сократитьJ поэтому 
основополагающим является справедливое распределение ресурсов здравоохранения. 

Алма-Ата, 1978. Первичная медико-санитарная помощь. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1978 г . (Серия "Здоровье для всех", № 1). 

2 
Здоровье для всех к 2000 году 一 глобальная стратегия. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1981 г . (Серия "Здоровье для всех", № 3)• 



Стр. 3 
一 Индивидуальное и коллективное участие в планировании и осуществлении медико—санитар— 
ной помощи 一 право и обязанность человека； поэтому задейственность населения является 
ключевым фактором. 

一 Ответственность за состояние здоровья своего населения несут правительства в целом, а не 
только министерства здравоохранения, поэтому важнейшее значение имеет приверженность 
политике здоровья для всех. 

- В вопросах здравоохранения страны должны,если не полностью, то в основном,опираться 
на собственные силы и ресурсы. 

-Человеческая энергия, высвобожденная в результате повышения уровня здоровья,должна 
направляться на поддержание экономического и социального развития, а экономическое и 
социальное развитие должно использоваться для повышения уровня здоровья народа； это 
подразумевает взаимоподкрепление политики развития здравоохранения и политики социально-
экономического развития« 

一 Следует более полно и более рационально использовать ресурсы для содействия укреплению 
здоровья и развитию иутаким образом) для содействия укреплению мира. 

-Потребуются координированные усилия сектора здравоохранения и других социальных и эко-
номических секторов, политика которых может содействовать развитию здравоохранения. 

-Система здравоохранения должна применять соответствующую технологию здравоохранения, 
т.е. научно и технически обоснованную, социально обоснованную в том смысле, что она 
приемлема как для тех, в отношении кого она применяется, так и для тех, кто ее приме-
няет , а также экономически обоснованную, т.е. по средствам населению, общине и стране. 

一 Первичная медико-санитарная помощь - ключ к достижению цели здоровья для всех в ка-
честве компонента развития в духе социальной справедливости. 

-Первичная медико-санитарная помощь, первый уровень контакта между населением и систе-
мой здравоохранения, должна быть стержневой функцией системы и ее основным средоточи-
ем J она должна быть также составной частью общего социального и экономического разви-
тия сообщества. 

-Правительствам следует изучить возможность передачи ответственности, полномочий, а там, 
где это приемлемо, бюджетов на уровень сообществ для организации их собственной перви-
чной медико-санитарной помощи, а также на промежуточные уровни системы здравоохранения 
в целях обеспечения поддержки для первичной медико-санитарной помощи. 

一 Следует использовать все возможности для обеспечения поддержки политики здравоохране-
ния со стороны персонала здравоохранения, а также специалистов и органов экономическо-
го планирования• 

一 Следует принимать меры для распространения такой информации, которая сможет воздейст-
вовать на различные целевые аудитории в интересах поддержки политики здравоохранения• 

-Следует развивать людские ресурсы путем повышения индивидуальной и общинной ответст-
венности за здравоохранение,санитарного просвещения населения, поощрения населения к 
участию в выработке политики здравоохранения и в осуществлении контроля над структу-
рой здравоохранения и проводимыми ею программами， а также путем подготовки работников 
здравоохранения к работе в составе бригад для оказания населению тех услуг и той под-
держки ,которая ему требуется. 



-Следует мобилизовать финансовые ресурсы путем перераспределения существующих ресурсов 
в соответствии с необходимостью, а если это окажется невозможным, по крайней мере, за 
счет выделения любых дополнительных ресурсов на первичную медико-санитарную помощь； 
обращения за дополнительными средствами лишь после обеспечения наилучшего использова-
ния существующих； рассмотрения альтернативных путей финансирования системы здравоох-
ранения； определения мероприятий, которые могут привлечь внешние субсидии или займы, 
принимая в развивающихся странах меры для поиска таких субсидий или займов, а в раз-
витых странах 一 для воздействия на выделение таких субсидий или займов, а также путем 
разработки генерального плана использования всех финансовых ресурсов. 

一 Странам следует сотрудничать друг с другом в целях достижения своих целей в области 
здравоохранения； это включает техническое сотрудничество между развивающимися странами, 
между развитыми странами и между развивающимися и развитыми странами, 

一 Мониторинг и оценка исключительно важны для контроля осуществления политики 
здравоохранения и ее эффективности по повышению уровня здоровья населения； 
ства должны периодически докладывать ВОЗ о результатах такого мониторинга и 

Национальные политические меры в целях здоровья для всех 

7. Для принятия решений по проведению значительной части вышеупомянутой политики и преодоле-
ния сопротивления ее осуществлению обычно требуются политические меры• Подобные решения мо-
гут приниматься различными путями в зависимости от превалирующей в стране политической идеоло-
гии, экономической системы и административной структуры, все из которых влияют на политическую 
систему. Влияния на решения могут также оказывать социальные, культурные и религиозные струк-
туры ,например, формы достижения решений (будь то голосование или другие менее формальные про-
цедуры ),промышленность и торговля, общественные организации, потребительские движения, тради-
ционные ,племенные обычаи и наставления религиозных деятелей» Различные сочетания, комбина-
ции и взаимоналожения вышеупомянутых факторов могут воздействовать на политические решения. 
При всем разнообразии структуры принятия решений можно привести ряд примеров политических дей-
ствий, посредством которых будет возможно или невозможно определить и осуществить политические 
линии, кратко описанные в предыдущем разделе. 

8. Политические меры могут потребоваться уже хотя бы для того, чтобы достичь решения иметь 
политику здравоохранения, и в частности,такую политику, которая необходима для достижения 
здоровья для всех. Превалирующая идеологическая или социально-экономическая система или 
внутренний баланс сил может благоприятствовать принятию такой политики. С другой стороны, 
эти же факторы могут противодействовать ему, если такое принятие связано с введением радикаль-
ных реформ системы здравоохранения и，таким образом, с нарушением статус-кво. Более того, 
политические меры могут потребоваться для превращения изложенного в документальной форме по-
литического курса в оперативную деятельность по его осуществлению, будь то частично или в целом, 
сразу или постепенно. Как только это сделано, вопрос становится скорее административным, 
чем политическим, хотя политические меры могут еще потребоваться для обеспечения действенного 
проведения оперативных действий. 

9. Возможно потребуется принимать нелегкие политические решения в отношении содержания поли-
тики здравоохранения, например, признания здоровья как одного из основных прав человека или 
сокращения неравенства в области здравоохранения； экономическое положение каждой отдельной 
страны может сделать принятие таких решений особенно проблематичным. Политические меры также 
могут потребоваться для того, чтобы прийти к решениям о передаче ответственности и полномочий 
общинам, содействовать тому, чтобы они сами организовывали свою первичную медико-санитарную 
помощь, поощрять население к участию в социальном контроле системы здравоохранения и даже при-
знать право и обязанность населения участвовать в своей медико-санитарной помощи. Такие ини-
циативы могут идти вразрез с превалирующей идеологией； могут возникнуть опасения, что они 
нарушат существующую социальную организацию страны. с другой стороны, правительства могут 

в области 
правитель-
оценки . 



счесть, что принятие на себя ответственности 
тяжелое бремя, а, возможно, они будут ставить 
своей политической философии. 

на них слишком 
акцент на индивидульную ответственность как часть 
за здоровье своих народов возложит 

10• Национальная опора на собственные силы в вопросах здравоохранения может показаться на 
первый взгляд привлекательной для всех, однако для того, чтобы разорвать отношения зависимости 
прошлого и преодолеть опасения, что усилия по достижению независимости в области здравоохране-
ния могут повлечь за собой прекращение внешней финансовой поддержки здравоохранения, возможно, 
потребуется принять трудные политические решения. Возможно, потребуются исключительно мощные 
политические меры для того, чтобы убедить правительство просить внешней поддержки в целях здра-
воохранения ,поскольку это может конкурировать с аналогичными запросами в других влиятельных 
областях. Более того, возможно, потребуется проявить значительную силу убеждения, чтобы здра-
воохранение рассматривалось как вклад в развитие человека, а не просто как потребление ресурсовJ 
без такого убеждения^ возможно^ не удастся обеспечить политическую приверженность правительства 
политике здравоохранения и поддержку специалистов и учреждений по экономическому планированию. 

11• В большинстве стран мобилизация финансовых ресурсов потребует целенаправленных политичес-
ких действий и решений, поскольку это может быть связано с налогообложением, обязательным со-
циальным страхованием или возмещением расходов на обслуживание или лекарственные средстваJ 
возможно, это будет связано с поиском решений в отношении бедноты, для которой вышеупомянутые 
меры совершенно безотносительны• Возможно, придется в полной мере применить искусство прав-
ления в свете препятствий принятию политики более справедливого распределения ресурсов в целях 
здравоохранения или соответствующей потребности добавить ресурсы, когда такая политика б ет на-
селение по карману.Более того,возможно,придется рассмотреть политические последствия перераспре-
деления национальных ресурсов на здравоохранение в сторону первичной медико-санитарной помощи, 
а не, например, больниц, служащих базой для медицинских учебных заведений, бюджеты которых за-
частую также недостаточны. Подобным же образом, возможно, потребуется принять решительные дей-
ствия для выделения любых дополнительных ресурсов,не говоря уже о существующих, на вышеупомяну-
тые цели» Но даже и после распределения ресурсов, возможно, потребуется в полной мере приме-
нять искусство правления, чтобы преодолеть сопротивление министров кабинета вмешательству в 
"их сектор" в интересах общей цели здоровья, 

12. Политические меры, возможно, потребуются для обеспечения принятия концепции первичной ме-
дико-санитарной помощи в обстановке противодействия имущественных профессиональных интересов. 
Это в равной мере относится к использованию соответствующей технологии, введение которой5 воз-
можно5 встретится с сопротивлением промышленности, например, в отношении ограничения количества 
лекарственных препаратов в продаже или выступлений за сокращение потребления алкоголя и сига-
рет. Это может также встретить сопротивление со стороны сельскохозяйственного сектора, на-
пример , в отношении сокращения количества молочных продуктов и яиц, выращивания нежирного мяс-
ного скота и ограничения посадок табака. Кроме того, для введения соответствующей технологии, 
возможно, понадобится принять действия для преодоления давления со стороны городской элиты, 
требующей узкоспециализированной и дорогой медицинской помощи, особенно, если она пользуется 
поддержкой влиятельных медицинских специалистов. 

13• Политические меры могут понадобиться для того, чтобы обеспечить присутствие персонала 
здравоохранения в сельских районах, особенно, удаленных от городских центров. Такие действия 
могут включать законодательство, а могут опираться на финансовые стимулы и сопровождаться 
всеми связанными с этой процедурой проблемами, поскольку аналогичные стимулы, возможно, при-
дется обеспечивать для привлечения других специалистов в сельские районы. Могут также потре-
боваться решительные действия для того, чтобы убедить средства массовой информации оказывать 
поддержку политике здоровья для всех, поскольку средства массовой информации могут склоняться 
к освещению сенсационных, но зачастую более дорогостоящих медицинских процедур, например, ис-
пользование искусственного сердца• 

14• Предпосылкой к конструктивному сотрудничеству по вопросам здравоохранения являются гармо-
ничные политические отношения между странами или, по крайней мере, отсутствие серьезного по-
литического антагонизма. Даже при наличии дружественных политических отношений следует учи-
тывать экономические интересы, например, в отношении производства лекарственных средств, а также 



вопросы престижа, например, желание каждой страны располагать уникальными узкоспециализирован-
ными учреждениями или установками, которые могли бы быть признаны лучшими из существующих в 
своем роде. Для преодоления подобных препятствий необходимо политическое искусство самого вы-
сокого уровня. 

15. И, наконец, требуется большая доля политической смелости для постоянного контроля и чест-
ной оценки медико-санитарной ситуации и сообщения результатов оценки другим странам, даже 
посредством ВОЗ, поскольку это может бросить тень на репутацию страны, нанести ущерб экспорту, 
объему туризма и вере населения в свои силы. 

16. Возможность или невозможность принятия успешных политических мер в отношении вопросов, 
подобных вышеописанным, зависит в каждой стране от сложного взаимодействия факторов, аналогич-
ных упомянутым в начале этого раздела 一 политической системы или формы правления, экономичес-
кой системы и ситуации, социальной организации и культурного склада• В рамках этих лимити-
рующих факторов правительства имеют возможность принимать решения относительно внутренних 
вопросов здравоохранения. Политические отношения между странами варьируются в широких пре-
делах от взаимной поддержки до открытого антагонизма и даже вооруженных конфликтов. Состоя-
ние таких отношений или, иными словами, "внешняя политика", а также степень языковой и культур-
ной близости, очевидно, влияют на возможность или невозможность плодотворного межнационального 
сотрудничества в целях достижения здоровья для всех； однако решить эти вопросы правительства 
в силах* Никакая другая сила, разве что высшая, если таковая существует, не может решать за 
них или действовать вместо них. 

Политические меры ВОЗ: возможное 

17• ВОЗ не является наднациональным органом власти, это межправительственная организация. 
ВОЗ может оказывать поддержку правительствам с тем, чтобы они могли предпринимать действия 
для выработки и осуществления политики здоровья для всех, однако она не может предпринимать 
такие действия вместо них. ВОЗ не имеет никакой юрисдикции ни над политической идеологией, 
ни экономической системой, ни административной структурой, ни социальными, культурными или 
религиозными предпочтениями своих государств-членов• 

18• Какие же политические меры возможны для принятия ВОЗ в поддержку национальных политических 
мер в интересах политики здоровья для всех? Во всех упомянутых в предшествующем разделе облас-
тях ВОЗ может использовать свою уставную роль координирующего органа в международной работе по 
здравоохранению, чтобы эта работа привела к определению государствами—членами коллективной по-
литики ,которая затем послужит эталоном для соответствующей национальной политики. Выполняя 
эту функцию, Организация несет священную обязанность по охране и улучшению здоровья народа во 
всех странах, как этого требует Устав, в котором акцентируется сотрудничество как между самими 
государствами-членами и с другими государствами "в области улучшения и охраны здоровья всех 
народов" и подчеркивается, что "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним 
из основных прав всякого человека без различия расы， религии, политических убеждений, эконо-
мического или социального положения"• Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения подтвердила важное место народа, сославшись на "официально согласованные, объединен-
ные усилия правительств, народов и ВОЗ11 в достижении цели здоровья для всех и предложив госу-
даре твам-членам "обеспечить участие представителей всех профессий, отдельных лиц, семей, общин, 
всех категорий работников здравоохранения, неправительственных организаций и других заинтере-
сованных групп" (резолюция ША34.36, май 1981 г,). 

19. Ниже представлен ряд примеров в отношении возможных для ВОЗ путей оказания поддержки пра-
вительствам и народам ее государств-членов в целях принятия политических действий в интересах 
политики здоровья для всех, 

20. Организация может принимать и уже принимала меры для обеспечения политической поддержки 
на самом высоком уровне концепции здоровья для всех и поощрения правительств к определению и 
осуществлению политических курсов и стратегий достижения этой цели к 2000 г• 
Она осуществляет это в рамках Всемирной ассамблеи здравоохранения, региональных 



комитетов, Исполнительного комитета, Генеральной Ассамблеи ООН, Экономического и Социального 
Совета ООН и посредством заявлений Генерального директора, адресованных этим или другим ор-
ганам. Организация использует свое влияние в таких различных группировках государств—членов， 
как неприсоединившиеся страны, Организация африканского единства (ОАЕ), Организация американс-
ких государств (ОАГ), Андский пакт, Карибское содружество (КАРИКОМ), Ассоциация стран Юго-
Востонной Азии (АСЕАН), Совет экономической взаимопомощи (СЭВ), Европейское экономическое со-
общество (ЕЭС) и др. Она поступает аналогичным образом, способствуя принятию действий в ин-
тересах здоровья для всех неправительственными организациями и высшими учебными заведениями. 
Она не упускала ни единой возможности указать, что улучшение здоровья может стать рычагом со-
циального и экономического развития и таким образом содействовать снижению социального броже-
ния и соответствующего политического брожения и, следовательно, может оказывать позитивное вли-
яние на содействие укреплению мира. Она также указывала, что поскольку хорошее здоровье яв-
ляется основным чаянием человека, усилия по укреплению здоровья и развитию здравоохранения по-
лучают положительную оценку населения и поэтому являются хорошим политическим вкладом. 

21• В 1977 г. Генеральный директор ясно указал на Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения перед принятием решения относительно цели здоровья для всех к 2000 г. в резолюции 
WHA30.43, что для достижения этой цели правительствам придется принимать решительные полити-
ческие меры по осуществлению требуемых реформ в системе здравоохранения и укреплению междуна-
родной солидарности в этой области. Он добавил, что эти усилия потребуют поддержки не только 
ВОЗ в рамках ее международной руководящей роли по вопросам здравоохранения, но также других 
организаций системы ООН и иных межправительственных организаций. На Ассамблее здравоохране-
ния в 1978 г. он подчеркнул, как важно убедить мировых политических лидеров поддерживать здо-
ровье для всех к 2000 г•，и призвал их сделать именно это мировой социальной целью на конец 
XX века. Он добавил, однако, что шансы на успех могут быть реальными лишь в том случае, если 
делегаты Ассамблеи здравоохранения проявят политическое мужество и твердость в определении 
приоритетов и обеспечении гораздо большей, чем раньше, эффективности использования выделяемых 
на здравоохранение средств• 

22. Несколько позже в том же году он спросил участников Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи, готовы ли они вести политические битвы, необходимые для преодоления 
любых социальных и экономических препятствий, а также профессионального сопротивления всеобще-
му введению первичной медико-санитарной помощи. Принятие на этой конференции Алма-Атинской 
декларации и ее последующее одобрение Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в 1979 г. ясно показало, что правительства понимают, что представляет для них в полити-
ческом плане новая политика здравоохранения. Генеральный директор затем обратился с личными 
призывами к политическим лидерам во всем мире. Впоследствии он сообщил Ассамблее здравоохра-
нения ,что результаты были весьма обнадеживающими и что способность государств-членов ВОЗ ра-
ботать вместе в интересах улучшения здоровья народов, оставив в стороне свои идеологические 
различия, получила, по отзывам, очень высокую оценку. Эта оценка политических лидеров мира 
получила широкую известность, когда Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения приняла Глобальную стратегию здоровья для всех в 1981 г. и отметила, что политика здраво-
охранения государств - членов ВОЗ стоит выше политической идеологии и национальных амбиций и 
затрагивает самую суть желания народа не только выжить, но и жить полноценной жизнью. На 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. было подчеркнуто, что ак-
тивный путь практического использования политической приверженноети правительств заключается 
в том, чтобы не упускать ни единой возможности напоминать правительствам, что государства 一 
члены ВОЗ располагают хорошо сформулированной политикой, тщательно выработанной стратегией 
и практическим планом действий и что во всех из них ясно показано, что здоровье и развитие 
неразрывно связаны друг с другом. 

23. Региональные комитеты также служили проводниками поддержки ВОЗ национальных политичес-
ких мер в интересах здоровья для всех. Еще в 1976 г. было указано, что национальная поли-
тическая воля является самым важным элементом введения реформ в целях развития здравоохране-
ния. Было подчеркнуто, что ВОЗ не имеет намерения выступать в роли политических деятелей, 
чтобы использовать политические средства непосредственно для достижения целей здравоохранения, 
но с другой стороны, Организация может оказывать большое влияние на процесс принятия 



политических решений на национальном уровне в интересах развития здравоохранения. Региональ-
ные комитеты поощрялись служить форумами для этой цели, черпая политическую энергию из кон-
цепций здравоохранения, коллективно разработанных в рамках ВОЗ. На уровне региональных 
комитетов было совершенно ясно указано, что реагирование на императивы современной истории, 
которые были энергично и красноречиво выявлены государствами—членами, и принятие политических 
мер для достижения целей здравоохранения не означает политизации Организации в отрицательном 
смысле. Крупные санитарные реформы второй половины XIX века, которые обеспечили промышлен-
ным странам чистую воду и гигиеничную канализацию и которые в столь большой степени содей-
ствовали развитию здравоохранения в этих странах, являются результатом мощных политических 
действий. Крупных реформ здравоохранения, которые ВОЗ провозгласила во второй половине 
XX века, также придется добиваться посредством не менее мощных политических действий. 

24. Организация также активно содействовала развитию политики здравоохранения для всех в 
Экономическом и Социальном Совете и Генеральной Ассамблее ООН. Это привело к принятию Ге-
неральной Ассамблеей двух важных резолюций, касающихся здоровья. В Резолюции 34/58, приня-
той в 1979 г., Генеральная Ассамблея одобрила Декларацию, принятую в Алма-Ате, и, привет-
ствуя усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленные на достижение цели здоровья для всех к 2000 г., при-
звала соответствующие органы системы ООН координировать свою деятельность с усилиями ВОЗ и 
оказывать им поддержку, принимая надлежащие меры в своих соответствующих сферах компетенции. 
В Резолюции 36/43, принятой в 1981 г., Генеральная Ассамблея одобрила глобальную стратегию 
здоровья для всех к 2000 г. Она настоятельно призвала все государства-члены обеспечить 
проведение этой стратегии в жизнь как части их усилий по осуществлению Международной страте-
гии развития на третье Десятилетие развития ООН, а также сотрудничать друг с другом и с ВОЗ 
с целью обеспечить принятие необходимых международных мер. Генеральная Ассамблея также 
просила все соответствующие организации и органы системы ООН, включая ЮНИСЕФ, ФАО, МВТ, 
ПРООН, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ЮНФПА и Всемирный банк, в полной мере сотрудничать с ВОЗ в деле осу-
ществления Глобальной стратегии. 

25. ВОЗ также активно подкрепляла на международном уровне национальные усилия по обеспече-
нию экономической поддержки политики здоровья для всех. Так она акцентировала эту полити-
ку в своем вкладе в доклад Независимой комиссии по вопросам международного развития ("Ко-
миссия Брандта1')^. Она сыграла важную роль в деле убеждения Всемирного банка в том, что 
здоровье может стать важным вкладом в социальное и экономическое развитие. В результате 
Банк включил проекты здравоохранения в перечень мероприятий, на которые он дает займы. В 
недавней публикации о развитии в Субсахарской Африке2 Банк поместил здравоохранение в пере-
чень главных приоритетов вместе с такими немногими другими секторами, как сельское хозяй-
ство и образование. 

26. Ассамблея здравоохранения, Исполком и региональные комитеты используют силу убеждения, 
стремясь мобилизовать ресурсы на осуществление политики здоровья для всех в развивающихся 
странах. Такэ в резолюции WHA34.37, принятой в 1981 г. , Ассамблея здравоохранения призва-
ла все государства-члены выделить соответствующие ресурсы на стратегии здоровья для всех, а 
также призвала те государства—члены, которые имеют возможность, существенно увеличить добро-
вольные взносы на эти цели. Она также призвала систему ООН и другие заинтересованные учре-
ждения предоставить финансовую и другую поддержку развивающимся странам в осуществлении их 
стратегии здоровья для всех. С этой целью были сделаны обращения к частным фондам и филан-
тропическим организациям. В 1985 г. Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения приняла резолюцию WHA38.20, в которой она предложила Генеральному директору под-
готовить доклад о последствиях сложившегося в мире экономического положения для деятельности 

1 North-South: A programme for survival. Report of the Independent Commission on 
International Development Issues. London, Pan Books, 1980. 

2 
Toward Sustained Development in Sub-Saharan Africa. A Joint Program of Action. 

Washington, D.C.，World Bank, August 1 9 8 4 " 



государств - членов ВОЗ по достижению цели здоровья для всех и препроводить его Генеральному 
секретарю ООН для распространения среди всех государств 一 членов ООН^. Организация также 
создала механизмы для рационализации международного движения ресурсов в целях здоровья для 
всех и посредством этих механизмов акцентировала то, что было названо ею "просвещенной дву-
сторонней поддержкой", а именно прямую поддержку развивающимся странам в осуществлении тех 
политических линий, которые были коллективно согласованы государствами-членами в рамках ВОЗ. 
Это позволяет внешним партнерам сохранять эффект присутствия и не растворяться в анонимности 
и одновременно соблюдать коллективно согласованную политику здравоохранения• 

27. Организация повседневно ведет работу в рамках сложных взаимоотношений с участвующими в 
этой деятельности международными группами по таким различным вопросам, как соблюдение Между-
народного свода правил по сбыту заменителей грудного молока丨 Программа действий по основным 
лекарственным средствам, передача информации о лекарственных средствах, поступающих на между-
народный рынок; изменение практики сельскохозяйственного и продовольственного секторов с 
целью обеспечения более полезных для здоровья продуктов питания; влияние на промышленность 
с целью производства эффективной, безопасной и недорогой рентгенодиагностической аппаратуры, 
спецификации которой были разработаны Организацией,и воздействие на медицинских специалистов 
в целях использования ими этой аппаратуры； убеждение международной группы врачей, выступа-
ютщх за предотвращение ядерной войны, присоединиться к цели здоровья для всех, в частности, 
путем поддержки иммунизации как части первичной медико-санитарной помощи• Кроме того, Орга-
низация не уклоняется от предоставления объективной информации об опасности курения для здо-
ровья. Такие международные действия имеют целью оказание поддержки правительствам и их 
народам в принятии необходимых мер внутри страны. 

28. Организация также активно содействовала расширению поддержки политики здоровья для всех 
со стороны различных неправительственных организаций и других международных групп, в числе 
которых можно указать, в частности, Международный совет медицинских сестер - в отношении роли 
медсестринской помощи в первичной медико-санитарной помощи9 Международную федерацию коллегий 
хирургов и Международную коллегию хирургов _ в отношении эссенциальной хирургии, Международ-
ное общество и Федерацию кардиологии _ в отношении стратегии профилактики сердечно-сосудис-
тых заболеваний, Международную федерацию ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей и 
потребительские группы 一 в отношении медицинских препаратов, а также ассоциации университе-
тов и деканов факультетов медицины и здравоохранения 一 с целью включения концепции здоровья 
для всех в учебные планы и программы различных связанных с этой областью факультетов. 

29. Тематические дискуссии, проводившиеся в ходе двух последних сессий Ассамблеи здравоохра-
нения в 1984 и 1985 гг., послужили основой для принятия резолюций о роли университетов в 
стратегиях здоровья для всех к 2000 г. и о сотрудничестве с неправительственными организаци-
ями в осуществлении этих стратегий. В резолюции ША37.31 Тридцать седьмая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения настоятельно призвала государства—члены поощрять университеты 
и другие высшие учебные заведения включать социальные и технические концепции здоровья для 
всех в учебные программы подготовки всех категорий студентов и слушателей пост-дипломных 
курсов и знакомить широкие слои населения с этими концепциями. Она предложила университе-
там всего мира обеспечить, чтобы студенты и слушатели пост—дипломных курсов на всех факуль-
тетах были соответственным образом ознакомлены с концепцией здоровья для всех к 2000 г. и 
оказывали активную поддержку мерам по достижению этой цели. В резолюции ША38.31 Тридцать 
восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения призвала национальные неправительственные 
организации взять на себя практические обязательства в деле осуществления стратегий здоровья 
для всех и настоятельно призвала международные неправительственные организации развивать со-
трудничество между национальными неправительственными организациями и государствами-членами в 
этих целях, а также сотрудничать с ВОЗ и другими международными организациями в оказании под-
держки деятельности по достижению здоровья для всех. Одновременно она призвала государства—чле 
ны развивать сотрудничество, добиваясь участия неправительственных организации в стратегиях 

1 Документ WHA38/1985/REC/1, с. 15 (по англ. изд.). 



здоровья для всех.Это лишь два из возможных примеров того, как политические меры ВОЗ помогают 
влиять на национальные меры в целях здоровья для всех. Более того, тематические дискуссии на 
Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г. будут касаться развития 
межсекторальных действий с использованием, как и прежде, международного уровня для развития 
действий на национальном уровне• 

30. Организация сформулировала ясные коллективные политические линии, касающиеся таких во-
просов ,как национальная опора на собственные силы в вопросах здравоохранения, децентрализа-
ция ответственности и полномочий, участие населения, создание и использование соответствующей 
технологии здравоохранения и подготовка таких работников здравоохранения9 которые обладают 
достаточной технической компетенцией и правильным социальным настроем для оказания населению 
тех услуг и поддержки, которые ему требуются； она не упускала ни одной возможности содейство-
вать пропаганде этих политических линий на самых разнообразных форумах. 

31. При этом во многих случаях Организации приходилось сталкиваться с политическим давлением 
со стороны различных группировок. Организация ясно дала понять им, что она не может выступать 
ни в качестве субъективного сторонника какой-либо из этих групп, ни в качестве нейтрального 
миротворца среди различных заинтересованных сторон. Роль ВОЗ в этих вопросах 一 это роль 
объективного первопроходца, ставящего для всех вехи, указывающие наилучшие пути следования 
политическим курсам в области здравоохранения, коллективно принятым государствами—членами в 
рамках их Всемирной организации здравоохранения� 

32. Что касается мониторинга и оценки политики и стратегии здоровья для всех,государства-
члены откровенно и безбоязненно выразили свое мнение в региональных комитетах и на Всемирной 
ассамблее здравоохранения и продемонстрировали, что они не избегают самооценки и даже само-
критики в тех случаях, когда это способствует введению лучших мер для достижения цели. Та-
ким образом они продемонстрировали всему миру свою политическую решимость достичь эту цель. 

Политические меры ВОЗ； невозможное 

33. Таким образом, видно, что для ВОЗ возможно оказывать поддержку государствам и народам в 
принятии политических мер в поддержку политических курсов на здоровье для всех, и что она 
широко пользовалась этой возможностью. Однако, если Организация может решительно поддержи-
вать соблюдение политики здоровья для всех, поскольку эта политика была коллективно согласо-
вана, она не может требовать соблюдения этой политики, равно как и соблюдения любой другой 
политики, либо сводов правил в отношении этики поведения или правил сбыта какого бы то ни было 
рода. Даже если Ассамблея здравоохранения и принимает регламентационные документы в соответ-
ствии с ее уставными полномочиями, эти документы вступают в силу лишь для тех государств-членов 
которые их акцептировали； другие имеют право отклонить их или высказать оговорки путем изве-
щения Генерального директора (статья 22 Устава). 

34. ВОЗ не может вмешиваться во внутренние национальные политические дебаты или политическую 
борьбу независимо от их характера, будь то дебаты о характере или масштабе национальной поли-
тики, борьба группировок, представляющих различные интересы политических партий, либо со-
циальных и этнических групп. Она также не может вмешиваться во внутреннее национальное 
социальное брожение, например, проявляющееся в забастовках работников здравоохранения, тре-
бующих повышения зарплаты или улучшения условий труда, даже если результат такой борьбы, весь-
ма вероятно, повлияет на здравоохранение• Что Организация может делать и делает, так это 
пропагандировать коллективно принятую политику, воплощенную в концепции здоровья для всех 
к 2000 г.' это может в значительной мере способствовать решению некоторых из упомянутых 
вопросов, но не всех. 

35. ВОЗ не может навязывать межнациональное сотрудничество в области здравоохранения вопреки 
желаниям соответствующих правительств, поскольку она является не наднациональной организацией, 
а международной• 

36. Ю З не может вмешиваться во внешнюю политику правительств, в идеологические различия 
или политические споры между ними, в экономические битвы или санкции между государствами-
членами или в военные конфликты между ними. В системе ООН существуют другие форумы для 



разбора таких вопросов, в частности, Совет безопасности и Генеральная Ассамблея, В недавнем 
публичном заявлении Генеральный секретарь ООН сказал следующее： "Совет Безопасности и Гене-
ральная Ассамблея созданы для содействия разрешению политических проблем�•• С другой сторо-
ны, функциональные учреждения были созданы не для преследования политических целей. Основ-
ная причина, по которой система ООН была создана на весьма децентрализованной основе, заклю-
чается именно в том, чтобы отделить оперативные учреждения и бюро от политических споров, 
которые надлежит разбирать в политических органах"• Что может делать и делает ВОЗ, так это 
обеспечивать поддержку в области здравоохранения 一 в рамках своих уставных обязанностей и поя— 
комочий - населению, на котором сказываются последствия таких политических проблем. 

Политические меры ВОЗ : возможное и невозможное 

37. Разумеется, здоровье населения зачастую в значительной степени зависит от политических 
решений и вытекающих из них мер； однако это 一 национальные решения, национальные меры, которые 
влияют на национальную политику здравоохранения и состояние здоровья в стране. В конечном 
итоге именно на национальном уровне в рамках стран будет достигнута высокая цель здоровья 
для всех. Видно, что ВОЗ может принимать политические меры на международном уровне для ока-
зания поддержки государствам—членам в принятии таких мер на национальном уровне, чтобы осу-
ществить смелую коллективную политику здоровья для всех. Между этим и проблемами междуна-
родных политических различий существует огромная разница. ВОЗ не может эффективно заниматься 
этими вопросами, хотя она может обеспечивать поддержку в области здравоохранения населению, 
которого эти вопросы касаются. Организация не может вмешиваться в политику, которая чужда 
мандату Организации, определенному в ее Уставе в качестве специализированного учреждения сис-
темы ООН 拜 специализированного учреждения в области здравоохранения• Это подразумевает, что 
Организации потребуется проявить высокую степень зрелости при трактовке политических вопросов 
таким образом, чтобы не только выжить самой, но и сделать это с такой степенью терпимости и 
спокойствия, которая требуется для того, чтобы позволить ей посвятить свои усилия основному 
направлению ее деятельностью, которое в соответствии с решением Ассамблеи здравоохранения на 
данный момент является ничем иным, как достижением здоровья для всех к 2000 г• 

Консенсус 

38. Всякое политическое влияние, которое ВОЗ могла бы иметь в области политики здравоохране-
ния 9 зависит от консенсуса среди ее государств—членов. Любой единодушно принятый коллектив-
ный политический курс объединяет государства—члены• С другой стороны, касающиеся политичес-
ких курсов решения, принятые большинством голосов, не могут привести к консенсусу, который поз-
волит правильно использовать ВОЗ, т.е. в качестве коллективного сознания мира в отношении во-
просов здоровья и здравоохранения, политика здравоохранения которой служит примером для на-
циональной политики в этой области. Это относится к любому виду голосования по принципу боль-
шинства, включая голосование, взвешенное по таким критериям^как количество населения, процент 
взносов в регулярный бюджет или размер добровольных вкладов в ВОЗ либо непосредственно в раз-
вивающиеся страны для осуществления согласованной политики здравоохранения• Более того, 
это положение справедливо независимо от обсуждаемого вопроса, будь то политика здравоохране-
ния, принципы, на которых строятся программы,или межнациональное сотрудничество в интересах 
здоровья.Сам характер коллективных решений государств - членов ВОЗ и индивидуальной и коллек-
тивной моральной ответственности за их осуществление ставит решения большинством голосов в про-
тиворечие с самим собой. Ибо решения, принятые в ВОЗ, являются скорее морально обязующими, 
чем юридически обязательными для государств-членов； они выражают желание государств—членов 
сотрудничать в целях улучшения состояния здоровья народов. Без консенсуса следствием такого 
национального суверенитета будет то, что при принятии решений большинством голосов лишь 
выступавшие за них государства-члены будут считать их обязательными для себя и соответственно 
возьмут обязательства по осуществлению их в своих странах и в рамках межнациональных отношений. 
Государства—члены, оставшиеся в меньшинстве, не будут считать себя обязанными следовать этим 
решениям. Такое раздробление усилий обречет цель здоровья для всех к 2000 г. на провал. 



Заключение 

39. Вышеупомянутые критерии относительно того, что политически возможно и что политически 
невозможно для ВОЗ, могли бы служить ориентирами для политических действий Организации со 
всей потенциальной пользой 一 очевидно, что многие из них действительно приносят пользу -
и со всей их ограниченностью. В этих рамках ВОЗ вполне могла бы укреплять те виды действий, 
посредством которых для нее возможно оказывать поддержку правительствам в их политических 
мерах в интересах здоровья для всех к 2000 г.* ей тогда следовало бы избегать таких видов 
действий, посредством которых для нее невозможно поддерживать правительства в достижении 
этой цели. Для выполнения своей уставной функции в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению подобным образом в течение последующих 15 
лет ВОЗ придется проявить высшую политическую мудрость или "искусство правления"• 


