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10 марта 1981 r. 

B 1979 r., приняв резолюцию W1A32.30, Тридцать вторая сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения положила начало осуществлению глобальной страте- 

гии - здоровье для всех к 2000 r. B этой резолюции Ассамблея здравоохра- 

нения одобрила отчет и Алма -Атинскую декларацию и призвала государства - 

члены ВОЗ на индивидуальной основе заняться разработкой национальной поли- 

тики, стратегий и планов действий для достижения поставленной пели, a на 

коллективной основе заняться разработкой региональных и глобальных страте- 

гий c учетом руководящих принципов, изложенных в документе Исполнительного 

комитета "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 r." 

Начиная c этого времени большое число стран во всех регионах разработали 

свои национальные стратегии и все регионы подготовили проекты региональных 

стратегий. Проект глобальной стратегии, представленный в настоящем доку- 

менте и составленный на основе отчета об Алма- Атинской конференции й руко- 

водящих принципов Исполнительного комитета, отражает эти национальные и ре- 

гиональные стратегия в глобальной перспективе. данный проект также состав- 

лен в соответствии c резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 относитель- 

но здоровья как составной части развития, которая была принята в ноябре 

1979 г. 

Проект глобальной стратегии рассматривался на шестьдесят седьмой сессии 

Исполнительного комитета в январе 1981 г. B соответствии c резолюцией 

W1A32.30 данный проект c поправками, внесенными c учетом дискуссий, состояв- 

шихся на Исполкоме, представляется Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 

самблен здравоохранения для его рассмотрения и утверждения. 
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Введение 

Исходная 
информация 

Что такое 

стратегия? 

1 
Именуемая 

2 
Всемирная 

помощь. Женева 
З 

Всемирная 
всех к 2000 r. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 

1. Нижеследующая справка, содержащая основные характеристики глобаль- 

ной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r., рассчитана на 

тех, кто хотел 6ы иметь общее представление o стратегии c самого начала 

ее разработки. 

2. B 1977 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение от- 

носительно того, что основная цель правительств и ВОЗ в области здра- 

воохранения должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями 

земли такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный 

в социальном и экономическом плане образ жизни, - цели,широко извест- 

ной как "здоровье для всех к 2000 r." B 1978 г. Международная кон- 

ференция по первичной медико -санитарной помощи, состоявшаяся вАлма -Ате, 

указала, что первичная медико -санитарная помощь является главным ин- 

струментом достижения этой цели. 

3. B 1979 г. Ассамблея здравоохранения положила начало осуществле- 

нию глобальной стратегии - здоровье для всех1, одобрив отчет и Декла- 

рацию Алма- Атинской конференции2 и предложив государствам- членам в ин- 

дивидуальном порядке заняться разработкой национальных стратегий, a 

коллективно разработкой региональных и глобальных стратегий. 

4. B 1979 г. Исполнительный комитет ВОЗ создал руководящие принципы 

разработки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.3 B дан- 

ном документе Исполком представил стратегию по достижению здоровья как 

ряд направлений деятельности, которую необходимо осуществлять во всех 

секторах в целях оказания содействия при осуществлении политики в облас- 

ти здравоохранения. B стратегии, которая изложена ниже, представлен 

ряд направлений деятельности, подлежащей осуществлению на уровне руко- 

водства и на уровне практической деятельности в национальном и между- 

народном масштабах в области здравоохранения и других социальных и эко- 

номических секторах для достижения "здоровья для всех к 2000 r." 

5. Большинство глобальных планов действий, решение относительно кото- 

рьос было принято на международных конференциях, было составлено на гло- 

бальном уровне в ходе работы данных конференций. B отличие от этого 

глобальная стратегия - здоровье для всех - берет свое начало в отдель- 

ных странах и через регионы достраивается до глобального уровня, когда 

ниже как "стратегия ". 

организация здравоохранения, 

, 1978 г. 

организация здравоохранения, 

Женева, 1979 г. 

Алма -Ата, 1978 г.: Первичная медико -санитарная 

Разработка стратегий по достижению здоровья для 
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данный цикл завершается концентрацией внимания на вопросах оказания 

помощи отдельным странам. Стратегия является не изолированной "стра- 

тегией ВОЗ ", a скорее выражением индивидуальной и коллективной нацио- 

нальной ответственности, полностью поддерживаемой ВОЗ. 

6. B свете данных обстоятельств является ли глобальная стратегия 

жизнеспособной концепцией? Опыт, особенно тот, который был получен 

в результате проведения Международной конференции по первичной медико- 

санитарной помощи, показал,что существует потребность в создании на 

глобальном уровне руководящих принципов, основанных на национальном 

опыте, над которыми будет осуществлена работа в странах и которые бу- 

дут усовершенствованы или изменены до тех пор, пока они примут вид сис- 

темы, приемлемой для использования на глобальном уровне. Данная сис- 

тема в свою очередь должна быть достаточно объемной и учитывать пот- 

ребности всех государств -членов и всех регионов и достаточно гибкой 

c тем, чтобы имелась возможность адаптации национальных и региональ- 

ных стратегий таким образом, чтобы они отражали национальные и регио- 

нальные изменения по темам мирового масштаба. Преимущество госу- 

дарств - членов ВОЗ состоит именно в этой способности совместно разра- 

батывать глобальные темы и применять их в своих собственных странах 

после соответствующей адаптации. 

Основы стратегии 7. Стратегия основана на концепции национальныx систем здравоохране- 

ния, основанных на принципах первичной медико- санитарной помощи, как 

это записано в отчете o Международной конференции по первичной медико- 

санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате в 1978 r. Она опирается 

на совместные действия в секторе здравоохранения и связанных c ним со- 

циально- экономическиx секторах в соответствии c принципами отчета об 

Алма- Атинской конференции; она разработана согласно руководящим прин- 

ципам Исполнительного комитета относительно разработки стратегии по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. и является синтезом идей, извле- 

ченных из национальных и региональных стратегий. Настоящая стратегия 

представляет одинаковую ценность для всех стран в равной мере как для 

развивающихся, так и для развитых, в то же время она делает особый упор 

на потребности развивающихся стран. 

Основные направ- 
ления стратегии 

8. Основные направления стратегии предусматривают разработку инфра- 

структуры системы здравоохранения, основанную на принципах первичной 

медико- санитарной помощи, в целях осуществления национальных программ, 

которыми охвачено все население. Эти программы содержат мероприятия 

в области укрепления здоровья, профилактики болезней, диагностикп. u лечения 

реабилитации. Стратегия предполагает наметить конкретные мероприятия, 
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подлежащие осущeствлению отдельными лицами и семьями y себя дома, об- 

щинами, службами здравоохранения на первичном уровне и на уровне под- 

держки, a также другими секторами. Она также включает выбор техно- 

логии, которая приемлема для конкретной страны, является научно обос- 

нованной и может быть приспособлена к разнообразным местным услови- 

ям, a также приемлема для тех, в чьих интересах она используется рав- 

но, как и для тех, кто ее использует, технологии, которая является 

приемлемой c учетом ресурсов, имеющихся в распоряжении конкретной 

страны. Для стратегии решающим является обеспечение социального 

контроля за инфраструктурой здравоохранения и технологией путем ак 

тивного участия в этом общины. Кроме того, она четко определяет 

деятельность в международном масштабе по оказанию содействия выше- 

упомянутым действиям на национальном уровне путем обмена информацией, 

содействия научным исследованиям и развитию, оказания технической по- 

мощи, подготовки кадров, обеспечения координации как внутри, так и 

за пределами сектора здравоохранения и между сектором здравоохране- 

ния и другими секторами, a также путем усиления и поддержки основных 

элементов первичной медико -санитарной помощи в странах. 

Содействие и 9. Неотъемлемой часть стратегии являются действия для оказания со- 

поддержка 
действия и поддержки стратегии. Они заключаются в укреплении минис- 

терства здравоохранения или аналогичного руководящего органа, предс- 

тавляющего целый раздел здравоохранения, считая его главным центром 

в том, что касается национальной стратегии. Необходимо обеспечить 

принятие политического обязательства на высшем уровне как внутри стран, 

так и в международном масштабе,а также заручиться поддержкой тех, кто 

отвечает эа разработку планов экономического развития. Профессиональ- 

ные группы как внутри, так и за пределами сектора здравоохранения 

должны быть также обеспечены поддержкой. Подлежат разработке и при- 

менению соответствующие механизмы для руководства в области развития 

национального здравоохранения, a медико -биологические, бихевиоральные 

исследования, a также изучение существующей системы здравоохранения 

должны быть ориентированы на оказание поддержки стратегии. Для обес- 

печения принятия стратегии и участия в ее осуществлении следует широ- 

ко распространять политическую, техническую и общественную информацию. 

Подготовка и 10. Неотделимы от стратегии также и действия по подготовке и мобили- 

мобилизация всех 
зации всех возможных ресурсов. Будут мобилизованы все кадровые ре- 

возможных ресурсов 
сурсы, a не только персонал здравоохранения. Все виды персонала 

здравоохранения, которые приемлемы для конкретной страны, будут сти- 

мулированы и мобилизованы. Имеющиеся людские и финансовые ресурсы 
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следует использовать наилучшим способом и в случае необходимости 

увеличить вклад в область здравоохранения. Систему перемещения ре- 

сурсов на глобальном уровне от развитых к развивающимся странам надо 

сделать более рациональной и в случае необходимости объем этих пе- 

ремещений увеличить. 

Межнациональное 11. Межнациональное сотрудничество является существенным компонен- 
сотрудничество 

Контроль и 
оценка 

Роль ВОЗ 

том стратегии, поскольку немногие страны в состоянии самостоятельно 

разработать и осуществить свои стратегии. Такое сотрудничество вклю- 

чает техническое и экономическое сотрудничество между странами и ис- 

пользование региональных механизмов ВОЗ для содействия осуществлению 

подобного сотрудничества. 

12. Для контроля эа ходом работы по осуществлению стратегии и для 

оценки ее эффективности странами будут созданы приемлемые механизмы 

осуществления контроля и оценки, которые явятся частью их процесса 

управления в области развития национального здравоохранения. На меа- 

дународном уровне будут использоваться механизмы ВОЗ для подготовки 

отчетов o ходе работы и осуществления оценки эффективности стратегии. 

На глобальном уровне будут использоваться те показатели, которые по- 

лезны прежде всего на национальном уровне; был подготовлен перечень 

таких показателей, основанный на национальных и региональных страте- 

гиях. 

13. Деятельность ВОЗ будет иметь первостепенное значение при раз- 

работке и осуществлении стратегии за счет применения ее уставной роли 

в отношении работы в области международного здравоохранения; это вклю- 

чает в основном неотъемлемые и взаимоподдерживающие функции по коорди- 

нации и техническому сотрудничеству. Особое внимание будет уделено 

аспектам составления общих программ работы Организации c учетом стра- 

тегии и изменения структур Организации в свете ее функций для поддерж- 

ки стратегии в соответствии c решением Тридцать третьей сессии Всемир- 

ной ассамблеи здравоохранения. 

14. Содействие и координация будут обеспечиваться путем осуществле- 

ния политическиx функций Ассамблеи здравоохранения, региональных коми- 

тетов и Исполнительного комитета, a также вьпполнения резолюции 34/58 

Генеральной Ассамблеи OOН относительно здоровья как составной части 

развития действий. ВОЗ будет применять данную стратегию ддя оказа- 

ния поддержки Международной стратегии развития для Третьего десятиле- 

тия развития, таким образом способствуя установлению Нового междуна- 

родного экономического порядка. Организация будет добиваться поддерж- 

ки со стороны банков, фондов и учреждений, работающих на многосторон- 

ней и двусторонней основе. Она будет также содействовать осуществле- 

нию стратегии через неправительственные организации и средства массо- 

вой информации. 
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Подготовка 
плана действий 

15. ВОЗ будет обеспечивать техническое сотрудничество между своими 

государствами -членами, между развивающимися странами, между развитыми 

странами, a также между развивающимися и развитыми странами. Органи- 

зация будет выполнять функции международного центра, занимающегося 

вопросами отбора нужной технической информации. Она будет оказывать 

содействие и поддержку в области научных исследований и развития; иг- 

рать роль основного центра по оказанию поддержки при создании и приме- 

нении механизмов управления в области развития национального здраво- 

охранения. Будут созданы условия для развития кадров, особенно путем 

подготовки педагогических кадров и оказания поддержки учреждениям, за- 

нимающимся подготовкой кадров. 303 будет использовать свое собствен- 

ное влияние для усиления международной координации в рамках сектора 

здравоохранения и содействовать межсекторальной деятельности на меж- 

дународном уровне c помощью консультативных советов по развитию здра- 

воохранения, a также путем заключения соглашений на двусторонней и 

многосторонней основе с другими учреждениями системы ООН. 

16. B целях подготовки и мобилизации ресурсов ВОЗ будет обеспечивать 

на международном уровне мобилизацию людей и групп, которые могут ока- 

зать поддержку стратегии. Кроме того, она будет создавать условия 

для лучшей координации перемещения ресурсов на международном уровне 

при оказании помощи в осуществлении стратегий развивающихся стран. 

17. ВОЗ будет укреплять свои глобальные программы для осуществления 

основных элементов первичной медико- санитарной помощи. Она обеспе- 

чит действия на национальном, региональном и глобальном уровнях. C 

этой целью Секретариат ВО3 будет придавать первостепенное значение 

стратегии. Генеральный директор 303 в полной мере осуществит свою 

уставную ответственность в отношении применения стратегии. В то же 

самое время окончательную ответственность несут государства -члены. 

18. B соответствии со стратегией будет подготовлен план действий по 

ее осуществлению, включающий последующие этапы деятельности, намечен- 

ные для стран, региональных комитетов ВОЗ, Исполнительного комитета, 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Генерального директора, a также 

для соответствующих других секторов, особенно в системе Организации 

Объединенных Наций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. B мае 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 

ИНА30.43, в которой было указано на то, что основная задача правительств и ВОЗ в предстоящее 

десятилетие должна заключаться в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здо- 

ровья, который позволит им вести продуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. 

Эта цель широко известна как "Здоровье для всех к 2000 r. ". 

2. Что же означает здоровье для всех? Это попросту означает осуществление цели ВОЗ "достиже- 

ния всеми народами возможно высшего уровня здоровья ", что, как минимум, предполагает, что все 

люди во всех странах должны обладать по крайней мере таким уровнем здоровья, при котором они 

смогут работать продуктивно и принимать активное участие в социальной жизни того общества, в ко- 

тором они живут. Чтобы достичь такого уровня здоровья, каждый человек должен иметь доступ к 

первичной медико- санитарной помощи, a через нее ко всем уровням комплексной системы здравоохра- 

нения. Хотя подразумевается, что страны будут иметь аналогичное общее представление o значе- 

нии цели - здоровье для всех, как указано вьп¢е, каждая страна будет рассматривать это в свете 

своих социальных и экономических особенностей, состояния здоровья и характера заболеваемости 

населения своей страны, a также состояния развития своей системы здравоохранения. 

Э. B 1978 r. в Алма -Ате, СССР, была проведена Международная конференция по первичной медико - 

санитарной помощи. Эта конференция, которая провозгласила, что первичная медико -санитарнaя 

помощь является основным инструментом достижения здоровья для всех, приняла Декларацию, a также 

22 конкретные рекомендации и полный отчет o первичной медико- санитарной помощи. B этом отчете 

подчеркивается, что развитие здравоохранения является вaжнейшим элементом социального и экономи- 

ческого развития, что средства для их достижения тесно связаны, и виды деятельности, направлен- 

ные на улучшение состояния в области здравоохранения и социaльно- экономической сферы, следует 

расценивать как взаимоподдерживающие, a не как конкурирующие. Далее в отчете представлены ос- 

новные характеристики первичной медико -санитарной помощи и систем здравоохранения, основанных 

на ней, a также показано, каким образом следует организовать первичнyю медико -санитарнyю помощь 

в общинах как часть всеобъемлющей системы здравоохранения. Алма- Атинская декларация призвала 

все государства разработать национальную политику, стратегии и планы действий для организации и 

развития первичной медико -санитарной помощи как части всеобъемлющей национальной системы здра- 

воохранения и при координации c другими секторами. Она также призвала к неотложным и эффектив- 

ным международным и национальным действиям в целях развития и осуществления первичной медико - 

санитарной помощи во всем мире, и особенно в развивающихся странах, в духе технического сотруд- 

ничества и в соответствии c Новым международным экономическим порядком. 

4. B 1979 r. Исполнительный комитет ВОЗ подготовил документ, озаглавленный "Разработка стра- 

тегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. ", в котором он выдвинул руководящие принципы 

и основные вопросы для разработки таких стратегий. B том же году Тридцать вторая сессия Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения выдвинула глобальную стратегию для достижения здоровья для 

всех, когда была принята резолюция WIA32.30. B этой резолюции Ассамблея здравоохранения 
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одобрила отчет и Декларацию, принятую в Алма -Ате,и предложила государствам - членам ВОЗ рассмот- 

реть возможность незамедлительного использования вьикеупомянутого документа Исполкома как в ин- 

дивидуaльном порядке в качестве основы для разработки национальной политики, стратегий и планов 

действий, так и коллективно в качестве основы для разработки региональных и глобальной страте- 

гий. 

5. B ноябре 1979 г. Генеральнaя Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 

34/58, касающуюся здоровья как составной части развития. B этой резолюции генеральная Ассамб- 

лея одобрила декларацию, принятую в Алма-Ате, приветствовала усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленные 

на достижение здоровья для всех к 2000г., и призвала соответствующие органы системы Организации 

Объединенных Наций координировать свою деятельность c усилиями ВОЗ и оказывать им поддержку, 

принимая надлежащие меры в своих соответствующих сферах компетенции. B связи c подготовитель- 

ной работой по разработке Новой международной стратегии развития, которая была рассмотрена на 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1980 г. ,генеральная 

Ассамблеи призвала уделить пристальное внимание вкладу ВОЗ, отражающему глобальную стратегию - 

здоровье для всех к 2000 r. 

6. B настоящее время большое число стран во всех регионах уже разработали национальные стра- 

тегии и все регионы имеют проекты региональных стратегий. Проект глобальной стратегии, 

представленный в данном документе, составлен в соответствии c руководящими пpинципами, отражен- 

ными в вышеyпомянутом документе Исполкома. B этом документе Исполком представил стратегию в 

области здравоохранения как широкие направления деятельности, которые необходимо осуществить 

для проведения в жизнь политики здравоохранения. глобальная стратегия определяет широкую сфе- 

ру деятельности, которую следует предпринять в секторе здравоохранения и в связанных c ним со- 

циальном и экономическом секторах на национальном и международном уровнях c учетом всех основ- 

ных вопросов, упомянутых в документе Исполкома. При этом стратегия полностью основывается на 

содержании Алма- Атинской декларации и определяет пути, по которым страны могут развивать свои 

системы здpавоохранения на основе первичной медико -санитарной помощи, как отражено в отчете об 

Алма -Атинской конференции, a также методы, c помощью которых эти национальные усилия могут по- 

лучать поддержку со стороны международной деятельности. Стратегия также перекликается c резо- 

люцией 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в том плане, что она опреде- 

ляет круг совместных действий в области здравоохранения и смежных социальном и экономическом 

секторах, которые усиливают друг друга и вносят вклад в развитие человека в общем и в развитие 

здравоохранения в частности. 

7. Наконец, глобальная стратегия отражает национальные и региональные стратегии; по своей 

природе глобальная стратегия не может быть простой их совокупностью, она скорее, исходя иэ 

глобальной перспективы, служит для их выявления и синтеза. Теперь для каждого региона станет 

возможным использовать глобальную стратегию в качестве основы для дальнейшего усовершенствова - 

ния региональной стратегии, причем каждый регион будет принимать во внимание конкретные потреб- 

ности стран данного региона. Таким образом, станет возможным добиться разработки различных 
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вариантов национальных и региональных стратегий по мировым проблемам, тем самым демонстрируя 

уставную объединяющyю роль ВОЗ как Организации государств -членов, сотрудничающих между собой 

в целях улучшения и охраны здоровья всех людей. 

Примечание: глобальна стратегия воплощает обязательства стран на индивидуальной и коллектив- 
ном основе по достижению цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Стратегия в связи c 

этим включает такие формулировки, как "страны должны ..." и "страны будут сотрудничать ..." 

Это необязательно означает, что страны начинают какие -то новые действия или что в ряде стран 
не осуществляются какие -либо действия, включенные в стратегию; это предполагает как осуществ- 

ление новых начинаний, так и продолжение и интенсификацию уже осуществляемых мероприятий. 
Стратегия в равной степени относится ко всем странам, развивающимся и развитым, и в то же са- 
мое время основное внимание уделяется потребностям развивающихся стран. 

• 

• 
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Раздел I: ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ВСЕМИРНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СВЯЗАиимЕ C НИМИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ТЕНДЕНЦИИ 

1. Проблемы здравоохранения н социально-экономические проблемы тесно 

переплетaются. Во многих странах положение в области здравоохранения 

и в связанных c ним социально-экономических областях неудовлетвори- 

тельное; и тенденции на будущее не вселяют надежд. Кроне того, меж- 

ду странами существует все возрастaющее несоответствие, такaя же ситуа- 

ция наблюдается и внутри стран. 

Сохранение жизни 2. Около одного миллиарда людей страдают сегодня от нищеты, недос- 

таточного питания, болезней к отчaяния, которые сковывают ни энергию, 

снижают их работоспособность и ограничивают их возможности для того, 

чтобы планировать свое будущее. Большая часть этого населения прожи- 

вает в сельских районах и городских трущобах в развивающихся странах. 

0 бедственности их положения свидетельствyют статистические данные. 

Так, например, в то время как средняя предполагаемая продолжитель- 

ность жизни при рождении составляет около 72 лет в развитых странах, 

она составляет примерно 55 лет в развивающихся странах; в Африке и 

Южной Азии она составляет всего лишь 50 лет. B то время как из каж- 

дой тысячи новорожденныx в развитых странах на протяжении первого го- 

да жизни умирает лишь 10 -20 детей, показатель детской смертности в 

большинстве развивающихся стран составляет от 100 до 200 единиц на ты- 

сячу новорожденных. B то время как коэффициент детской смертности в воз- 

расте от 1 года до 5 лет составляет лишь 1 единицу на 1000 детей в боль- 

шинстве развитых стран, он равен примерно 20 в большинстве развиваю- 

щихся стран и составляет более 30 в Африке к югу от Сaxары. Из каж- 

дой 1000 детей, которые рождаются в нищете в наименее развитых стра- 

нах, 200 умирают в течение первого года и другие 100 умирают до того, 

как они достигнут возраста в пять лет; лишь около 500 из них дожива- 

ют до 40 лет. 

Причины смерти 
и болезни 

3. Большинство смертей в большей части развивающихся стран приходит- 

ся на долю инфeкционныx и паразитарных болезней. Они тесно связаны c 

преобладающими социально -экономическими условиями н препятствуют со- 

циально- экономическому развитию. Примерно одна десятая часть жизни обычно- 

го человека в развивающихся странах является неполноценной из-за болез- 

ни. Паразитарные болезни в особенности являются хроническими н при - 

водящимн к расстройству здоровья поскольку они являются эндемическпми 

в большинстве беднейших районов. Наиболее распространенные детские 

инфeкционные болезни, являющиеся бичом развивающихся стран ,были сведены 
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до незначительного числа в развитых странах. Хотя болезни такого ро- 

да могут быть предупреждены за счет иммунизации, менее чем 10%о от 

80 млн. детей, которые рождаются каждый год в развивaющихся странах, 

получают необходимые прививки. 

4. Диарейные болезни относятся к числу наиболее распространенных в 

развивaющихся странах; они передаются при заражении человеческими эк-. 

скрементажи почвы, продуктов питания и воды. лишь одна треть насе- 

ления, проживающего в наименее развитых странах мира, имеет надежный 

доступ к безопасному водоснабжению и адекватной санитарии. 

5. Болезни, распространяемые насекомыми и другими переносчикaми, 

также широко распространены в развивающихся странах и приводят к 

серьезным неблагоприятным социально -экономическим последствиям. 

Малярия остается наиболее распространенной болезнью несмотря на то, 

что теоретически она может быть предупреждена c помощью обычных не- 

дорогих средств и эа счет распыления инсектицидов, которые убивают 

комаров и их личинки. Примерно 850 млн. человек проживает в райо- 

нах, где малярия лишь частично побеждена, и другие 350 млн. человек 

проживают в районах, в которых до сих пор не проводится активных ме- 

роприятий по борьбе c нею. Только в районах Тропической Африки при- 

мерно один миллион детей умирает кaждый год от малярии. 

6. Фистосоматоз,вызываемый параэитом,переносчиком которого являют- 

ся моллюски, является эндемичным в 70 странах, где им страдает при- 

мерно 200 млн. человек. Онхоцеркоз,или "речная слепота", является 

причиной слепоты y 20%о взрослого населения в некоторых гиперэндеми- 

ческих районах Африки. Проекты, связанные c развитием, увеличили 

распространенность заболеваний шистосоматоэом в связи с сооружением 

осушительных и ирригационных каналов,которые являются местом поселения 

для моллюсков, и онхоцеркоза в связи c водосливом плотин, которые 

служат источником распространения личинок черной мухи. 

7. C другой стороны,в развитых странах около половины всех смертей 

приходится на долю сердечно -сосудистыx заболеваний, пятая часть - на 

рак и десятая часть - на несчастные случаи. Эти проблемы растут так- 

же и в развивaющиxся странах. Проблемы охраны окружающей среды, обу- 

словленНые индустриализацией и урбанизацией, приобретают все большее 

значение. C этими же проблемами могут столкнуться развивающиеся стра- 

ны, поскольку они создают свою промьшгленность. Доля хронических за- 

болеваний увеличивается c возрастом населения. B последние годы на- 

блюдалось значительное увеличение числа психических расстройств п 
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Недостаточное 
питание 

Грaмотность 

Экономическое 
положение 

социальных патологий, таких,как aлкоголизм и злоупотребление лекарст- 

веннмии средствами. Обычными являются такие заболевания, как рак 

легких, a также другие хронические легочные заболевания, связанные c 

курением, и излишний вес, связанный c перееданием. 

8. B противовес этому в развивающихся странах сотни миллионов людей 

страдают от недостаточного питания, что приводит к уменьшению их за- 

пасов энергии и снижению целеустремленности, понижает их работоспо- 

собность в учебныx заведениях и на месте службы н уменьшает их со- 

противляемость болезням. B этих странах примерно четвертая часть 

населения получает меньше калорий, чем их содержится в минимальном 

рационе. B то время как норма калорий в расчете на одного челове- 

ка в день составляет примерно 3400 калорий в развитых странах, что 

значительно превышает стандартные нормы, она составляет лишь 2400 ка- 

лорий для наиболее развитых из развивающихся стран и примерно 2000 

калорий для наименее развитых. Кроне того, знаительное неравен- 

ство в области питания наблюдается также и внутри стран; это ката- 

строфично для непривилегированных слоев населения многих развиваю- 

щихся стран. 

9. грамотность представляется важнейшим фактором для здравоохра- 

нения; она позволяет людям понять свои проблемы в области здраво- 

охранения и найти пути к их разрешению, a также способствует их ак- 

тивному участию в деятельности коммунального здравоохранения. Тогда 

как уровень грамотности взрослого населения в промышленно развитых 

странах составляет почти 100%о, в наименее развитых странах он состав- 

ляет лишь 28%о и всего лишь 13 %о среди женщин этих стран. Около 

900 млн. взрослых людей в развивающихся странах не могут читать и пи- 

сать; только четыре ребенка из каждых 10 могут продолжить обучение 

после трех классов начaльной школы. 

10. Экономическое положение имеет прямое отношение к здравоохране- 

нию. И хотя валовый национальный продукт (ВНП) является далеко не 

идеальным экономическим показателем, особенно в отношении здоровья 

для всех, поскольку он не отражает степени справедливости в распреде- 

лении ресурсов, н факторы, способствующие повышению ВНП,иогут в дей- 

ствительности оказывать неблагоприятное влияние на здоровье, тем не 

менее он все же широко используется в качестве экономического пока- 

зателя. B целом за исключением небольшого числа случаев страны c 

высоким валовым национальным продуктом в противовес странам c низким 

ВНП характеризyются низкой детской смертностью и высокой предполагае- 

мой продолжительностью жизни. B то время как ВНП в пересчете на душу 
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населения составляет от 200 ам.долл. до 1000 ам.долл. в большинстве 

развивающихся стран, он составляет от 5000 ам.долл. до 10 000 ам. 

долл. в наиболее развитых странах. Во многих из этих последних 

стран, пытающихся преодолеть экономические проблемы инфляции, пла- 

тежного баланса и безработицы, наблюдается снижение ВНП и сокращение 

общественных расходов. Эти проблемы распространяются и на развиваю- 

щиеся страны, в результате чего их ВНП, которые уже находятся ниже ми- 

ровых стандартов, продолжают снижаться еще больше. 

11. Что касается увеличения ВНП в исчислении на душу населения, то 

прогнозы в этом отношении для большинства развивающихся стран, сделан- 

ньте органами в рамках системы Организации Объединенных Наций, показы- 

вaют, что ВНП сократится между 1980 и 1985 г. по показателям меньше, 

чем на 2 %о в год. Доход на душу населения в наименее развитых стра- 

нах вряд ли увеличится более чек. на 1% в год, что в среднем составля- 

ет от 2 до 3 ам.долл. на человека. Для 140 млн. людей c низким до- 

ходом, проживающих в странах к югу от Сахары в Африке, произойдет да- 

же уменьшение дохода на душу населения. 

Системы здравоох- 12. Положение дел усложняется тем, что системы здравоохранения в 

ранения 

Руководство 

большинстве стран мира плохо организованы. Огромное неравенство су- 

ществует между развитыми и развивающимися странами. B этих послед- 

них примерно две трети населения не имеют нормального доступа к какой - 

либо постоянной форме медико- санитарной помощи. B большинстве стран, 

как развивающихся, так и развитых, подавляющая часть ресурсов по ока- 

занию медико -санитарной помощи сосредоточена в больших городах. Помимо 

этого, эти ресурсы в основном используются на дорогостоящyю сложную 

технологию, которой обеспечивается наименьшая часть населения в ущерб 

оказанию первичной медико- санитарной помощи большинству населения. 

Даже в наиболее развитых странах чрезвычайно высокая стоимость меди- 

ко- санитарной помощи делает невозможным охват всего населения полным 

спектром медико -санитарной технологии. B то же время приходится 

иметь дело c социальной поддержкой требованиям такого рода, хотя это 

и не является необходимостью. 

13. Неудовлетворительное руководство составляет другой недостаток 

системы оказания медико- санитарной помощи во многих странах. Много- 

численные некоординированные системы оказания медико- санитарной помо- 

щи существуют иногда параллельно, обслуживая одни и те же группы на- 

селения и часто конкурируя друг c другом. Следствием этого являет- 

ся неэффективное использование ресурсов. Во многих странах работни- 

ки здpавоохранения или готовятся недостаточно для выполнения задач, 
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которые перед ними ставятся, или они не обеспечиваются необходимым 

оборудованием и средствами. Плохое планирование и руководство си- 

стемой здравоохранения встречаются, к сожалению, слишком часто, a 

сотрудничество c другими социальными и экономическими секторами по- 

рой является неадекватным. 

Кадры здравоох- 14. Во многих странах подготовка кадров осуществляется на недоста- 

ранения 

Расходы на 
здравоохранение 

точно высоком уровне для вьпiолнения тех задач, которые им следует вы- 

полнять, либо они не обеспечиваются необходимым оборудованием и по- 

ставками. Кадры здравоохранения значительно различаются по странам, 

они включают в себя множество различных категорий сотрудников, вьпiол- 

няющих различные функции в различных типах общества, в зависимости от 

социальных и экономическиx условий, a также культурных устоев. 

Поэтому очень сложно проводить сравнения между странами. Тем не ме- 

нее, чтобы показать различия между странами, следует сказать, что в 

наименее развитых странах один работник здравоохранения всех катего- 

рий, включая традиционных лекарей, в среднем должен обслуживать 

2400 человек, в других развивающихся странах - 500 человек, a в раз- 

витыx странах - 130 человек. Что же касается медицинских кадров, то 

в наименее развитых странах один врач обслуживает в среднем 17 000 че- 

ловек, в других развивающихся странах - 2700 человек, a в развитых - 

520 человек. Что же касается соответствующих цифр для медицинских 

сестер, то в наименее развитых странах одна медицинская сестра обслужи- 

вает в среднем 6500 человек, в других развивающихся странах - 1500 че- 

ловек и в развитых странах 220 человек. Примером крайних ситуаций 

могут служить сельские местности в некоторых наименее развитых странах, 

где для обслуживания 200 000 человек имеется лишь один врач; тогда как 

в столичных районах некоторых развитых стран один врач обслуживает лишь 

300 человек. Ни одна из этих средних величин не обнаруживает чрезвы- 

чайно несправедливого распределения кадров здравоохранения, которое 

часто существует в одной и той же стране. Напpимер, во многих стра- 

нах в сельских районах на одного врача приходится в 10 раз больше лю- 

дей, чем в столичныx районах. 

15. Часть ВНП, расходуемая на здравоохранение, составляет менее од- 

ного процента во многих развивающихся странах по сравнению c более чем 

10% во многих развитых странах. Это означает, что в среднем в разви- 

вающихся странах на душу населения тратится лишь несколько долларов по 

сравнению c несколькими сотнями долларов в наиболее развитых странах. 

даже если 6ы страны c низким уровнем дохода увеличили расход средств 

на здравоохранение, обеспечив рост примерно на 10% в год, то и в этом 



Показатели в об- 
ласти здравоох- 
ранения и свя- 
занные c ними 

социально-эконо- 

мические показа- 

тели 

А34/5 

Стр. 17 

случае в 2000 г. они тратили 6ы на здравоохранение около 5% от того, 

что тратится в настоящее время в наиболее развитых странах. 

16. В нижеследyющей таблице и в диаграмме посредством ряда показа- 

телей отражены состояние здравоохранения в мире и социально-экономи- 

ческое положение. Четко проиллюстрировано несоответствие между ра- 

нами группами стран. 

ТАБЛИЦА I. МЕ,ДIцС0-САНЙТАРНЪIЕ И СОПкIАЛЬН0-3КОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименее раз- 
витые страны 

Другие раз- 
вивающиеся 

cтраны 

Развитые 
страны 

Число стран 29 90 37 

Всего населения (млн.) 283 3001 1131 

Коэффициент смертности 

младенцев (на 1000 живо - 
рон денных) 160 94 19 

Продолжительность жизни 

( в годах) 45 60 72 

Процентный показатель веса 
при роении 2500 г. или 

выше 70% 83% 93% 

Охват доброкачественным 
водоснабжением 31% 41% 100% 

Показатель грамотности 

взрослого населения 28 %о 55% 98% 

Доля ВНП на душу населения 
(аМ.долл.) 170 520 6230 

Общественные расходы на 

здравоохранение на душу 
населения (ам.долл.) 1,7 6,5 244 

Доля общественных расходов 
на здравоохранение от ВНП 1,0% 1,2% 3,9% 

Примечание: B таблице приводятся средние данные на основании данных 
за 1980 r. или на основании имеющихся данных за послед- 
ние годы. 
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Демографические 17. Существующие тенденции роста населения и географического его рас- 
тенденции 

Урбанизация 

пределения делают положение еще более серьезным. Наличие большого чи- 

сла больных людей означает увеличение бремени на мировую экономику. На- 

личие большего числа здоровых людей означало бы расширение человеческой 

деятельности и в связи c этим привело бы к росту потенциала развития че- 

ловечества. 

18. В 1970 -x годах нашего столетия общая численность населения мира 

увеличивалась в год примерно на 1,9%о. В случае сохранения этого пока- 

зателя население всего мира превысит 6 млрд, человек к 2000 г. B 1980 г. 

население развивающихся стран составляло почти 75% от населения мира; к 

2000 г. эта цифра, вероятно, увеличится приблизительно до 80%. 

19. Можно предвидеть изменения в возрастной структуре. В развитых 

странах 23 %о населения моложе 15 лет, в то время как 11% населения со- 

ставляют люди в возрасте 65 лет и старше; перспективы на 2000 r. в 

этих странах указывают на сокращение меньше, чем до 22% населения в воз- 

расте 15 лет и увеличение до 13 %о населения в возрасте 65 лет и старше. 

Что касается развивающихся стран, в среднем 40%о населения моложе 15 лет 

и 4а населения в возрасте 65 лет и старше; прогнозы на 2000 г. показы- 

вaют сокращение приблизительно до 34 %о населения в возрасте 15 лет и уве- 

личение приблизительно до 5% населения в возрасте 65 лет и старше. Эти 

процентные показатели, однако, не отражают увеличения населения в абсо- 

лютных цифрах во всех возрастных группах. Например, предполагается, 

что в период c 1980 по 2000 г. количество людей пожилого возраста уве- 

личится c 258 млн. до 396 млн. Более 70%а этого увеличения будет при - 

ходиться на развивающиеся страны. B 1980 г. более половины населения 

пожилого возраста проживало в развитых странах, a к 2000 г. почти три 

питых будет жить в развивающихся странах. 

20. B случае развития существующей в настоящее время тенденции в сто- 

рону урбанизации к 2000 г. половина населения мира будет жить в городах. 

Каждые восемь из 10 человек в промышленно развитых странах будут прожи- 

вать в городах, в то время как соответствующие показатели для развиваю- 

щегося мира составят четыре по отношению к 10. Тенденция в сторону ур- 

банизации приведет к концентрации населения в сравнительно немногих бо- 

льших столичных районах. Предполагается, что к 2000 r. из 15 больших 

метрополий 12 будут находиться в развивающихся странах. Несмотря на 

эту тенденцию c учетом того, что часть населения, проживающая в сель- 

ских районах, значительно сократится, в действительном выражении цифра 

для сельского населения в мире увеличится примерно на 430 млн., причем 

увеличение на 500 млн. в развивающихся странах будет частично компенси- 

ровaться сокращением городского населения в промышленно развитых стра- 

нах на 70 млн. человек. 
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Иллюстрация 21. Следующие диаграммы отражают демографические тенденции в мире до 
демографических 

конца нынешнего столетия: 
тенденций в мире 

ДИАГРАММА 2 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

1980 2000 

Страны Население (в ini.) Население (в ылн.) Рост в 

Развитые 1131 1272 12.5 
Раэвиваютиеся 3284 4927 50.0 

Всего в мире 4415 6199 40.4 

WHO 81012 



ПунАГРАЪíмА :i 

ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

(Цифры за пределами круга являются показателями 
численности населения в млн.) 

129 

1980 

1980 
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Раэвиваюеся страны 

Развитые страны 

2000 

2000 WHO 81013 
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(цифры 

ДЪIАГPАtvМА 4 

ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНУ Е 
за пределами круга являчагся показателями 

численности Населг�н1я в млн.) 

1980 

1980 

Раэвивакiциеся страны 

Развитые страны 

2000 

2000 WHO 81014 
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Связанные c де- 22. Значительное увеличение абсолютного числа, a также изменения в 

мографическими 
возрастном и географическом распределении, которые, как ожидается,про- 

тенденциями ас- 

пекты здравоох- изойдут в различных группах стран, равно как и миграция из сельских в 

ранения 
городские районы, будут иметь важные последствия как для здравоохране- 

ния, так и в социально -экономической области. Они окажут воздействие 

и возложат дополнительное бремя на материальные и социальные инфра- 

структуры, увеличив риск безработицы и неполной занятости. Они ока- 

жут воздействие на производство и распределение продуктов питания и 

будут иметь качественные и количественные последствия для водоснабже- 

ния, образования и жилищного фонда, санитарно-гигиенических условий и 

оказания медицинской помощи. Более того, изменение возрастного со- 

става населения может привести также к изменению характера заболевае- 

мости. 

Перспективная 23. На предполагаемом фоне сложных проблем и увеличения различий 
основа для 

внутри и между странами в отношении: шансов на сохранение жизни; 
глобальной 
стратегии причин смертности и заболеваемости; связанных факторов, таких, как 

состояние питания, водоснабжения, санитарии, уровня грамотности и 

экономического положения; организации и руководства системами оказа- 

ния медико -санитарной помощи; расходами на здравоохранение и демо- 

графическими тенденциями - именно c учетом этих перспектив должна 

формироваться глобальная стратегия по достижению здоровья для всех. 
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Раздел П: ПОЛИТИКА B ОБЛАСТИ ЗДPАBOOХРАHEHИЯ И СВЯЗАHHАЯ C НЕЙ 
СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Здоровье для 1. Основополагающие принципы по достижению здоровья для всех, изло- 

жены в Уставе ВОЗ который определяет р цель Организации как "достижение 

всеми народами возможно высшего уровня здоровья ". Задача достижения 

здоровья для всех к 2000 r. воплощает в себе эту цель. Акцент на вы- 

ражении "возможно высшего" делается для того, чтобы различные страны 

стремились укреплять здоровье своих народов в соответствии со своими 

социальными и экономическими возможностями. B связи c этим здоро- 

вье для всех не является единственной и конечной задачей; это про- 

цесс, ведущий к постепенному улучшению здоровья людей. Вероятно, 

можно предположить, что страны будут вкладывать аналогичные понятия 

в этот процесс. Однако концепция "Здоровье для всех" будет по -раз- 

ному интерпретироваться и применяться каждой страной в свете ее со- 

циальных и экономических особенностей, состояния здоровья населения 

и характера заболеваемости среди населения, a также состояния разви- 

тия системы здравоохранения страны. Имеется предел, ниже которого 

не должен находиться ни один человек ни в одной стране. B 1977 r. 

Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолю- 

ции WHA30.43 приняла решение o том, что к 2000 r. все люди во всех 

странах должны достичь такого уровня здоровья, который позволит им 

жить продуктивно в социальном и экономической плане. Это означает, 

что уровень здоровья всех людей должен быть по крайней мере таким, 

чтобы они могли работать продуктивно и принимать активное участие в 

социальной жизни общины, в которой они живут. Здоровье для всех не 

означает, что в 2000 r. врачи и медицинские сестры обеспечат в мире 

всех медицинской помощью для избавления от всех существующих недугов. 

Это также не означает, что в 2000 r. не будет больных и инвалидов. 

Это действительно означает, что здоровье начинается дома, в школах, 

на заводах. Именно там, где люди живут и работают, создается или 

разрушается здоровье. Это также означает, что люди будут пользова- 

ться лучшими подходами, чем сейчас, к профилактике болезней и к об- 

легчению неотвратимыx недугов и инвалидности, лучшими способами до- 

стижения зрелого возраста, старения и достойной смерти. Это дейст- 

вительно означает равномерное распределение среди населения абсолют- 

но всех имеющихся средств обеспечения здоровья. Это означает, что 

основные элементы медико- санитарной помощи будут доступны всем людям 

и семьям в приемлемой и доступной орме и при их полном участии. 

И это, наконец, означает, что люди осознают, что сами в состоянии 

строить свою жизнь и жизнь членов своей семьи, свободной от устрани- 

мого бремени болезни и c сознанием того, что болезнь не является не- 

избежной. 
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2. Международная конференция по первичной медико -санитарной помощи, 

состоявшаяся в 1978 r. в Алма -Ате, приняла Алма- Атинскую декларацию, 

в которой указьпзалось, что первичная медико -санитарная помощь являет- 

ся основным инструментом достижения здоровья для всех. B ней приво- 

дится следующее определение: 

"Первичная медико -санитарная помощь включает основные медико - 

санитарные мероприятия, повсеместно доступные отдельным людям и 

семьям в общине и осуществляемые при их всемерном участии на ос- 

нове практически применимых, научно обоснованных и социально 

приемлемых методов и технологии и при затратах в пределах мате - 

риальных возможностей общины и страны в целом на каждом этапе 

их развития в соответствии c принципом самообеспечения и само- 

определения. Первичная помощь составляет неотъемлемую часть 

как национальной системы здравоохранения, осуществляя ее глав- 

ную функцию и являясь ее центральны звеном, так и всего процес- 

са социально -экономического развития обществ. Она является пер - 

вым уровнем контакта отдельных лиц, семьи и общины c национальной 

системой здравоохранения, максимально приближает медико- санитар- 

ную помощь к месту жительства и работы людей и представляет со- 

бой первый этап непрерывного процесса охраны здоровья народа ". 

З, B Алма- Атинской декларации определены также основные элементы 

первичной медико- сaнитарной помощи. B ней говорится: 

"... просвещение по наиболее важным проблемам здравоохранения и 

методам их предупреждения и разрешения, содействие обеспечению 

рационального питания, доброкачественного водоснабжения и проведе- 

нию основных санитарных мер; охрану здоровья матери и ребенка, 

в том числе планирование семьи L иммунизацию против основных ин- 

фекционньх заболеваний; профилактику эндемических в данном рай- 

оне болезней и борьбу c ними; соответствующее лечение распрост- 

раненных заболеваний и травм; и обеспечение основными лекарст- 

венными средствами;" 

4. B 1979 г. Всемирная_ ассамблея здравоо ранения приступила к раз- 

работке глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, приняв 

резолюцию WH 32.3О, одобряющую отчет и Алма- Атинскую декларацию и 

предложила государствам - членам ВОЗ предпринять индвидуальные усилия 

в области разработки национальной политики, стратегий и планов дей- 

ствий по достижению этик целей, a также предпринять коллективные уси- 

лия в области разработки региональных и глобальных стратегий для 



А34/5 
Стр. 26 

оказания поддержки этим национальным стратегиям. Это сочетание от- 

дельньи национальных стратегий и оказываемой им коллективной междуна- 

родной поддержки является, таким образом, основой глобальной страте- 

гии. 

5. Позднее в этом же году Генеральная Ассамблея ООН - высший поли- 

тический форум Организации Объединенных Наций в своей резолюции 

UNGA34/58, одобрила Алма- Атинскую декларацию приветствовала усилия 

ВОЗ и ЮHИCEФ, направленные на достижение здоровья для всех к 2000 r., 

и обратилась c предложением к соответствующим учреждениям системы Ор- 

ганизации Объединенных Наций координировать свою деятельность c уси- 

лиями ВОЗ и оказывать им поддержку, принимая надлежaщие меры в соот- 

ветствующих сферах компетенции. Кроме того, в связи c подготовкой 

Новой международной стратегии развития для третьего десятилетия раз- 

вития Организация Объединенных Наций призвала подробно учесть вклад 

ВОЗ, который отражает глобальную стратегию по достижению здоровья 

для всех. 

6. B течение 70 -x годов проводился ряд международных конференций, 

результаты которых имели отношение к разработке глобальной стратегии. 

K их числу относятся: Конференция Организации Объединенных Наций по 

окружающей человека среде, Всемиpная конференция по народонаселению, 

Всемиpная продовольственная конференция, Конференция Организации Объе- 

диненных Наций по населенным пунктам, Конференция Организации Объеди- 

ненных Haций по водным ресурсам и Конференция Организации Объединенных 

Haций по техническому сотрудничеству между развивающимися странами. 

Две последние конференции заслуживают особого внимания. B результа- 

те первой была определена глобальная цель обеспечить всех людей в ми- 

ре к 1990 r. доброкачественной питьевой водой и соответствующими са- 

нитарными условиями. и было принято решение o проведении Международ- 

ного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии для достижения 

этой цели. Вторая конференция укрепила существующую тенденцию к бо- 

лее широкому сотрудничеству между странами в вопросах здравоохранения. 

7. Усилия, направленные на достижение здоровья для всех, были под - 

державы различными группами стран, группой движения неприсоединивших - 

ся стран на своей шестой конференции на высшем уровне в Гаване в 

1979 r., Организацией африканского единства в связи c будущими пер- 

спективами развития Африки к 2000 r., a также Ассоциацией стран Юго- 

Восточной Азии. 

8. Политические обязательства в отношении достижения здоровья для 

всех, основанные на первичной медико- санитарной помощи, также были 
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подтверждены главами многочисленных государств, программами и агент- 

ствами Организации Объединенных Iaций, агентствами помощи на двусто- 

ронней и многосторонней основах и международными банками развития, a 

также нашли отражение в региональных хартиях здравоохранения, приня- 

тых в Юго- Восточной Азии и Африке, в которых главы многих государств 

от имени своих правительств приняли индивидуальные обязательства. 

Это должно помочь обеспечению политической и экономической поддержки, 

необходимой для осуществления стратегии. 

9. Стратегия будет базироваться на следующих основополагающих прин- 

ципах,в отношении которых государства - члены Всемирной организации 

здравоохранения в многочисленных резолюциях своих руководящих орга- 

нов приняли определенные решения: 

1) здоровье является одним из основных прав человека и всемир- 

ной социальной задачей; 

2) существующее огромное неравенство в уровне здоровья людей 

составляет предмет общей заботы для всех стран,и этот разрыв 

должен быть значительно сокращен. Равномерное распределение 

ресурсов здравоохранения как среди стран, так и внутри ни, ве- 

дущее к доступности первичной медико- санитарной помощи и ее 

вспомогательных служб для всего населения, в связи c этим явля- 

ется основополагающим принципом этой стратегии; 

3) люди имеют право и обязаны на индивидуальной и коллективной 

основе участвовать в планировании и осуществлении их медико -сани- 

тарного обслуживания. Следовательно, участие населения в форми- 

ровании своего собственного здоровья и социально -экономического 

будущего, включая массовое привлечение женщин, мужчин и молодежи, 

является основной идеей этой стратегии; 

4) правительства несут ответственность за здоровье своих наро- 

дов, которое может быть обеспечено лишь путем осуществления со- 

ответствующих медико- санитарньас и других социальных мероприятий. 

Политическое обязательство государства -члена в целом, a не толь- 

ко министерства здравоохранения является важным условием для до- 

стижения здоровья для всех; 

5) страны должны стать самообеспеченными в вопросах здравоохра- 

нения, если они хотят обеспечить здоровье для всего населения 

своей страны. Национальная самообеспеченность подразумевает на- 

циональную инициативу, но необязательно национальную достаточную 

обеспеченность. Там, где речь идет o здоровье, ни одна страна 

не является достаточно обеспеченной. Для обеспечения разработки 
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Здоровье и соци- 

ально-зеономичес- 
кое развитие 

и осуществления стратегий в области здравоохранения и преодоле- 

ния препятствий необходима международная солидарность. Такая 

международная солидарность в области здравоохранения должна рас- 

пространяться и на национальную самообеспеченность; 

6) в соответствии c признанием Генеральной Ассамблеей Органи- 

зации Объединенных Haций того факта, что здоровье является соста- 

вной пастью развития, энергия человека, получаемая за счет улуч- 

шения здоровья, должна направляться на обеспечение экономическо- 

го и социального развития, a экономическое и социальное развитие 

должно быть использовано для улучшения здоровья людей. Здоровье 

для всех к 2000 r. не может быть достигнуто силами только одного 

сектора здравоохранения. Потребуются координированные усилия 

других социальных и экономических секторов, занимающихся вопроса- 

ми развития на национальном и общинном уровне, и, в частности, 

вопросами сельского хозяйства, животноводства, обеспечения про- 

довольствием, промышленности, образования, жилищного строитель- 

ства, общественных работ и средств связи. Министерствам здраво- 

охранения или аналогичны административным органам принадлежит 

важная роль в стимулировании и координации таких согласованных 

действий в области здравоохранения; 

7) в целях укрепления здоровья и развития следует полнее и луч- 

ше использовать мировые русурсы и таким образом содействовать 

укреплению мира между странами. B связи c этим стратегия будет 

осуществляться в соответствии c принципами Нового международного 

экономического порядка и внесет свой вклад в его учреждение и 

поддержание,как только он будет установлен. Техническое и эко- 

номическое сотрудничество между странами является решающим факто- 

ром для достижения здоровья для всех, поскольку оно обеспечит вза- 

имную поддержку, необходимую для разработки и осуществления дан- 

ной стратегии. Самым лучшим выражением международной солидарно- 

сти в области здравоохранения является гарантия национальной са- 

мообеспеченности. 

10. Краткий обзор состояния здравоохранения в мире и социально -эко- 

номической ситуации, представленный в разделе 1, иллюстрирует тесные 

и сложные связи, которые существуют между здравоохранением и социаль- 

но- экономическим развитием. Улучшение здоровья является не только 

результатом подлинно социально -экономического развития в отличие от 

простого экономического роста, но оно также является основным вкла- 

дом в такое развитие. C учетом таких тесных взаимосвязей и в соот- 

ветствии c основополагающими принципами, изложенными выше, стратегия 
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будет основываться на взаимном усилении политики в области развития 

здравоохранения и политики в области социально- экономического разви- 

т ия. B полной мере будет учтена степень, до которой достижение це- 

лей в области здравоохранения будет также определяться политикой, на- 

ходящейся за пределами сектора здравоохранения и, в частности, полити- 

кой, направленной на обеспечение всеобщего доступа к средствам для по- 

лучения приемлемого дохода,в каком 6ы виде он ни поступал. Во многих 

странах ликвидация бедности явится основной первоочередной задачей. 

По подсчетам организаций ООН около 800 млн, человек во всем мире живут 

в условиях абсолютной бедности; из этого же источника известно, что 

если настоящая тенденция будет продолжаться, то эта цифра уменьшится 

к 2000 г. приблизительно лишь до 600 млн. Такое положение не может 

не привести к серьезным неблагоприятным последствиям в области здраво- 

охранения. 

11. Но одно лишь увеличение доходов не будет гарантировать здоровье. 

Несмотря на то что существует тесная взаимосвязь между здоровьем и 

доходом на самых низких уровнях дохода, по мере того как доходы на- 

чинают возрастать, начинают появляться опасности для здоровья, связан- 

ные c экономическим развитием. Органам здравоохранения придется про- 

явить бдительность в определении и внедрении элементов, являющиxся ос- 

новными для развития здравоохранения в национальных, региональных и 

глобальных планах по социально- экономическому развитию. Это приве- 

дет к тому, что те, кто занимается вопросами планирования экономики 

и те, кто принимает политические решения, осознают последствия для 

здравоохранения альтернативных стратегий развития, определяя те аспек- 

ты схем развития, которые могут либо укрепить здоровье, либо поставить 

его под угрозу, и обеспечивая включение профилактических мероприятий 

для здравоохранения в проекты этих схем. 

12. Органы здравоохранения также обеспечат понимание со стороны тех, 

кто занимается планированием экономики, и тех, кто принимает политиче- 

ские решения, того, что деятельность в области улучшения здоровья в 

соответствии c вышеперечисленными основополагающими принципами по до- 

стижению здоровья для всех является вкладом в развитие человеческой 

личности. Органы здравоохранения будут использовать именно эту стра- 

тегию по достижению здоровья для всех, основанную на социальной спра- 

ведливости и равенстве в распределении ресурсов в области здравоохра- 

нения, в качестве примера, которому должны следовать другие секторы. 

Они потребуют доказательств того, что средства, вкладываемые в эконо- 

мическое развитие, действительно вызовут улучшения в качестве и обра- 

зе жизни людей. Другие секторы будут поощряться для принятия 
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соответствующих мер, направленных на сведение до минимума опасностей 

для здоровья и для полного учета задач в области здравоохранения как 

части той общей задачи, которую они ставят перед собой в своем секто- 

ре. 

Новый междуна- 13. Эта стратегия укажет путь к определению глобальных стратегий 
родный экономи- 
веский порядок 

развития в целом на основе национальных стратегий, a не на основе 

искусственного глобального планирования, a также путь к сотрудниче- 

ству, a не конфронтации между развитьваи и развивающимися странами. 

Она является вкладом сектора здравоохранения в Новую международную 

стратегию развития на Третье десятилетие развития и посредством ее в 

установление Нового международного экономического порядка. B после - 

дующих разделах показаны некоторые иэ путей, по которым это будет 

осуществляться. 

14. Стратегия предусматривает как международную, так и национальную 

политику в целях достижения равномерного распределения ресурсов здра- 

воохранения и для сокращения разрыва между состоянием здоровья людей 

в развивающихся странах, c одной стороны, и развитых странах - с другой. 

Таким образом, стратегия поможет сократить разрыв в социально-экономи- 

ческом статусе между развивающимися и развитыми странами. 

15. Мобилизация, координация и рационализация перемещения ресурсов 

из источников на двусторонней и многосторонней основе для разработки 

и осуществления национальных стратегий развивающихся стран составят 

часть этой стратегии. 

16. Разработка инфраструктуры здравоохранения укрепит технические и 

организационные инфраструктуры развивающихся стран. Связанная c этим 

политика в области развития кадров здравоохранения поможет обеспечить 

необходимый минимум специалистов по управлению, a также техническиx и 

научных специалистов в этих странах. 

17. Стратегия будет соответствовать принципам Нового международного 

экономического порядка в отношении перемещения технологии, обеспечивая 

доступ ко всем формам технологии здравоохранения, совместные поиски 

новых технологий, которые отвечают социальным и экономическим услови- 

ям заинтересованных стран, расширение поддержки развивающимся странам 

для обеспечения их самостоятельности в отношении осуществления научных 

исследований в области здравоохранения и развития, a также совместные 

научные исследования между развитыми и развивающимися странами в об- 

ластях, представляющих особый интерес для последних, например в об- 

ласти тропических болезней, воспроизводства населения и диарейных бо- 

лезней. 
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18. Стратегия будет включать создание отраслей промышленности в об- 

ласти здравоохранения в развивающихся странах для поставок и оборудо- 

вания, необходимых для первичной медико- санитарной помощи и укрепле- 

ния экономического сотрудничества между этими странами в указанной 

сфере. 

19. Правильная политика в области питания внесет вклад в эффективное 

использование имеющнися продуктов. Стратегия будет также включать 

достижение соглашений c национальными и многонациональными отраслями 

пищевой промышленности в отношении стандартов и практики в области 

рекламы пищевых продуктов. 

20. Содействие сотрудничеству между развивающимися странами в облас- 

ти разработки и осуществления ни стратегий по достижению здоровья для 

всех укрепит техническое и экономическое сотрудничество между развиваю- 

щимися странами. B качестве примера можно привести совместные оптовые 

закупки развивaющимися странами основных лекарственных средств и других 

поставок, что будет способствовать созданию лучших условий для торговли 

этими товарами. Кроме того, создание заводов по производству фарма- 

цевтических препаратов в этни странах укрепит их промышленный потенциал. 

21. Осуществление которая соответствует вьикеперечисленньы 

принципам Нового международного экономического порядка,позволяет наде- 

яться на то, цто сектор здравоохранения послужит примером для других 

секторов на национальном и международном уровнях. 



А34/5 
Стр. 32 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Основные харак- 
теристики систе- 
мы здравоохране- 
ния 

Раздел 1Q: РАЗВИTИE СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. B целях выполнения вышеуказанных руководящиx принципов будут при- 

ложены совместные усилия для разработки систем здравоохранения, в ко- 

торых, согласно Алма- Атинской декларации и в соответствии c рекоменда- 

циями и подробными данными относительно первичной медико- санитарной 

помощи, содержaщимися в отчете об Алма- Атинской конференции, первич- 

ная медико- санитарная помощь будет осуществлять главную функцию и яв- 

ляться их центральным звеном. Система здравоохранения состоит из вза- 

имозависимых компонентов, функционирующих на дому, в учебных заведени- 

яx, на рабочих местах, в группах населения, в секторе здравооxpанения 

и других соответствующих секторах; действия, предпринятые в каком -либо 

одном компоненте, влияют на действия, которые предстоит осуществить в 

других. Система включает инфраструктуру здравоохранения, в которую 

входят самые разнообразные медико- санитарные программы,и обеспечивает 

медико- санитарной помощью отдельные лица, семьи и группы населения. 

Такая медико- санитарная помощь состоит из сочетания укрепляющиx, про- 

филактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Организация 

данной системы обычно происходит на различных уровнях, первым из кото- 

рых является точка контакта между отдельными лицами и системой, где 

оказывается первичная медико- санитарная помощь; различные промежуточ- 

ные и центральные уровни обеспечивают более специализированную помощь 

и поддержку по мере того, как они становятся более центральными. 

2. Несмотря на то что не может быть универсальной модели системы 

здравоохранения для всех стран и предстоит еще много сделать для раз- 

работки наиболее подходящих к различным национальным условиям путей 

развития систем здравоохранения, были определены следующие принципы, 

которые применимы ко всем системам здравоохранения, основанным на 

принципах первичной медико- санитарной помощи: 

1) эта система на основе равенства и доверия должна охватывать 

все население; 

2) она должна включать компоненты из сектора здравоохранения 

и других секторов, чьи взаимосвязанные действия вносят вклад в 

здравоохранение; 

З) первичная медико- санитарная помощь, состоящая по крайней 

мере из основных элементов, включенныx в Алма -Атинскyю декла- 

рацию, должна быть на первом уровне контакта отдельных лиц c 

системой здравоохранения; 
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4) другие уровни системы здравоохранения должны оказывать поддер- 

жку первому уровню контакта c первичной медико- санитарной помощью 

в целях обеспечения этими основными элементами обслуживания на 

непрерывной основе; 

5) на промежуточных уровнях должны решаться более сложные проб- 

лемы, должно обеспечиваться более квалифицированное и специали- 

зированное медицинское обслуживание, a также материально-техниче - 

ское снабжение, и персонал более высокой квалификации должен осу- 

ществлять непрерывную подготовку кадров для служб первичной меди - 

ко- санитарной помощи, a также оказывать помощь общинам и коммуна- 

льным работникам здравоохранения в решении любых практических за- 

дач, возникающих в связи со всеми аспектами первичной медико -са- 

нитарной помощи; 

6) на центральном уровне следует координировать деятельность всех 

частей системы и обеспечивать консультативную помощь в планирова- 

нии и управлении, высокоспециализированном лечении, повышении ква- 

лификации специалистов, помощь таким учреждениям, как центральные 

лаборатории здравоохранении, a также централизованное материально - 

техническое снабжение и финансирование. 

Построение системы З. Страны будут рассматривать свои системы здравоохранения в целях 
здравоохранении 

изменения их формы для необходимого соответствия вышеуказанной харак- 

теристике. Это подразумевает создание тщательно скоординированной 

инфраструктуры, начиная c охраны здоровья семьи и общины и постепен- 

ного перехода к промежуточной и центральной поддержке и системам нап- 

равления к медицинским специалистам. Такая инфраструктура обеспечит 

правильное составление программ здравоохранения, которые используют 

надлежащую технологию, и охватывает все население в целом, при необ- 

ходимости - постепенно. 

4. Страны c развитыми инфраструктурами, но плохо составленными 

программами примут меры для составления программ в целом по стране c 

четким перечнем целей, которые будут обеспечиваться инфраструктурой. 

Страны c хорошо составленными программами, но слабыми инфраструктура- 

ми сосредоточат свое внимание на укреплении своих инфраструктур для 

охвата этими программами всего населения. 

5. Некоторые страны сконцентриpyют свое внимание первоначально на 

обеспечении ограниченного числа программ для всего населения; дру- 

гие страны обеспечат широкий диапазон программ для отдельных геогра- 

фических районов или групп населения, таких, например, как особо ну- 

ждающикся, постепенно расширяя число тих районов и групп; другие 
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обеспечат полный диапазон программ здравоохранения для всего населения, 

постепенно улучшая их качество. Страны, сосредоточивающие свое внима- 

ние на ограниченном числе программ c самого начала, таких, как борьба 

c малярией, иммунизация или борьба c диарейными болезнями, будут обес- 

печивать их посредством общей инфраструктуры здравоохранения, таким об- 

разом укрепляя ее и выступая в качестве передового отряда по обеспече- 

нию посредством этой инфраструктуры широкого диапазона мероприятий в 

области первичной медико- санитaрной помощи. 

6. Для разработки таких систем здравоохранения страны будут прини- 

мать во внимание следyющее: 

1) действия, предпринимаемые в секторе здравоохранения, будут 

определяться, планироваться и координироваться; 

2) действия для осуществлении в других секторах будут опреде- 

ляться,и для их осуществления будет обеспечен контакт c соответ- 

ствyющими инстанциями; 

З) будут разработаны пути вовлечения населения и общин в решения, 

касающиеся системы здравоохранения, и принятия на себя ответствен- 

ности за помощь, оказываемую самостоятельно, a также за обслужи- 

вание семьи и общины; 

4) центральный плановый орган будет стремиться к тому, чтобы 

создать общинам различных типов и величины возможности для раз- 

работки мероприятий в области первичной медико- сaнитарной помо- 

щи на местах; 

5) будет разработана и использована на практике вспомогательная 

система медицинского обслуживания на более высоких уровнях,причем 

особое внимание первоначально будет уделяться первому уровню спе- 

циализированной помощи; 

6) будет организована и приведена в действие система материаль- 

но- технического снабжения для всей страны; 

7) будут осуществлены планирование, подготовка и распределение 

кадров здравоохранения c учетом конкретных потребностей населе- 

ния как неотъемлемых частей инфраструктуры здравоохранения; 

8) будут осyществляться планирование, проектирование, строитель- 

ство и оснащение оборудованием соответствующих медико- санитарныx 

учреждений для того, чтобы они имелись в достаточном количестве, 

были легкодоступны и приемлемы для всего населения; 
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9) будет произведен отбор технологии здравоохранения, которaя 

должна быть научно обоснованной, соответствовать различным мест- 

ным условиям, приемлема для тех, кому она предназначена, и для 

тех, кто ее использует, a также пригодна для обслуживания, исхо- 

дя из тех ресурсов, которые даннaя страна может себе позволить. 

7. Для достижения координации в рамках сектора здравоохранения стра- 

нам следует уделять внимание следующим вопросам: 

1) сотрудничеству между различными службами здравоохранения и 

учреждениями в соответствии c соглашением o распределении обя- 

занностей в целях наиболее эффективного использования ресурсов. 

K ним можно отнести службы и институты, находящиеся в ведении 

правительства, социального обеспечения, частного сектора, непра- 

вительственньи и добровольных организаций, активно действующих 

в секторе здравоохранения, например общества Красного Креста и 

Красного Полумесяца и подобные им, a также женские и юношеские 

организации; 

2) сотрудничеству между различными уровнями системы здравоох- 

ранения в соответствии c соглашением o распределении функций и 

ресурсов; 

3) сотрудничеству внутри и между различными категориями работ- 

ников здравоохранения в соответствии c соглашением o разделении 

труда. 

8. B целях создания благоприятны условий для межсекторальных дей- 

ствий страны наметят пути к обеспечению соответствующего сотрудниче- 

ства между министерствами здравоохранения или аналогичными руководя- 

щими учреждениями1, a также другими заинтересованными министерствами. 

Министерство здравоохранения будет вьпполнять функции головного отряда 

и координировать действия. Будут изучены, в частности, следующие 

возможности по: 

1) созданию многосекторальных национальных советов по вопросам 

здравоохранения, состоящих из представителей, работающих в раз- 

личных областях деятельности, таких, как: здравоохранение, по- 

литика, экономика и общественные науки, a также широких слоев 

населения для совместного изучения вопросов политики, касающих- 

ся здравоохранения и социaльно- экономического развития, включая 

1 

Далее по тексту в тех случаях,когда упоминается "министерство здравоохранения "�подраэу- 

мевается, что оно включает в некоторых странах другие эквивалентные учреждения. Независимо от 

наименования учреждения основной его признак должен состоять в том, что он представляет весь 

сектор здравоохранения. 
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Организация 

первичной меди- 

ко- санитарной 
помощи на комму- 
нaльном уровне 

как положительные, так и отрицательные воздействия на здоровье 

людей мер, предпринимаемых в целях роста экономики; 

2) созданию межминистерских комитетов или использованию суще- 

ствующих межминистерских комитетов по социальным делам, в кото- 

рых представители здравоохранения возьмут на себя инициативу по 

оказанию содействия этой деятельности в других секторах, кото- 

рая необходима для осуществления стратегии; 

3) организации соглaшений между министерствами здравоохране- 

ния и другими министерствами и секторами, занимающимися спе- 

циальными областями в таких вопросах,как питание, водоснабже- 

ние, жилищное строительство, образование, средства связи, ох- 

рана окружающей среды, производство и импорт лекарственных 

средств и оборудования, a также использование средств массовой 

информации. Поскольку подобное межсекторальное действие яв- 

ляется неотъемлемой частью подхода к первичной медико- санитар- 

ной помощи, подробное описание его дается ниже в пункте 27 раз- 

дела "Основные элементы первичной медико- санитарной помощи "; 

4) передаче общинам ответственности и полномочий по органи- 

зации их собственной первичной медико -санитарной помощи или вы- 

бору одного из ее элементов, a также передаче таковых промежу- 

точным уровням для оказания поддержки первичной медико- санитар- 

ной помощи; и использование этого процесса в качестве примера 

для поощрения административных реформ в других секторах в целях 

облегчения межсекторальной координации на различных администра- 

тивных уровнях. 

9. Министерство здравоохранения или аналогичные учреждения будут 

обеспечивать подразделение страны на территориальные сообщества 

различного типа и размеров, в которых будет обеспечена первичная ме- 

дико- санитарная помощь c учетом административных границ для облегче- 

ния межсекторального сотрудничества. Будет уделено внимание вопро- 

су оказания помощи данным общинам в их самоорганиэации, закономерно- 

сти передачи им ответственности, полномочий, a также соответствующих 

бюджетов. Министерство здравоохранения будет обеспечивать руководя- 

щие принципы и осуществлять практическую помощь, которая необходима 

тем общинам, которые будут организовывать свою собственную систему 

первичной медико- санитарной помощи. 
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Система спе- 10. Будет рассмотрен также вопрос o функциях механизмов и учрежде- 

циализирован- 
ний в области здравоохранения и смежных секторов, особенно на первом 

ной помощи 
уровне направления к специалистам, кроме того) будет обеспечена моти- 

вация и переподготовка персонала, что необходимо для обеспечения под- 

держки и руководства для общин и коммунальных работников здравоохра- 

нения. 

11. Система направления больных к специалистам и решение проблем 

на более высоком уровне будут пpоизводиться таким образом, чтобы пер- 

вый уровень специализированной помощи не перегружался проблемами, ко- 

торые могут быть решены на уровне первичной медико- санитарной помощи 

в общине и для того, чтобы больные и проблемы могли быть переадресо- 

ваны назад к тем, кто их направил, вместе c информацией о предприня- 

тых мерах и подробных указанияx o дальнейших действияx. 

12. Министерства здравоохранения совместно c местными органами 

власти и представителями других заинтересованных министерств будут 

рассматривать вопрос o транспортировке больных и средствах связи в 

целях эффeктивного функциониpования системы направления больных к 

специалистам. 

Система мате- 13. Министерства здравоохранения будут рассматривать систему мате - 

риально- техни- 
риально- технической поддержки в целях обеспечения регулярного и свое - 

ческой поддержки 
временного распределения поставок и оборудования, a также нaличия 

транспорта и его обслуживания, начинал со средств, имеющихся в распо- 

ряжении общин, и работал центрaлизованно через промежуточные и цент- 

ральные уровни. • Кадры здраво- 14. Министерства здравоохранения в сотрудничестве c другими мини- 

охранения 
стерствами и заинтересованньми педагогическими учреждениями будут 

предпринимать меры на самом высоком правительственном уровне в целях 

внедрения политики обучения и подготовки кадров здравоохранения для 

выполнения функций, которые имеют прямое отношение к первоочередным 

проблемам в области здравоохранения данной страны в противовес прак- 

тике, принятой во многих странах. В целяx осуществления этой поли- 

тики министерства здравоохранения должны пересмотреть функции персо- 

нала здравоохранения во всей системе здравоохранения и принять над- 

лежaщие меры, направленные в случае необходимости на изменение ори- 

ентации. 

15. Министерства здравоохранения вместе c другими заинтересованными 

министерствами, такими как министерство труда и образования; будут пла- 

нировать кадры здравоохранения c особым учетом потребностей системы 
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здравоохранения в целяx предоставления в распоряжение системы подхо- 

дящих для нее кадров в необходимом количестве, в нужное время и в 

нужном месте. 

16. Министерства вдравоохранения и другие министерства и заинтере- 

сованные педагогические учреждения, такие,как министерство образова- 

ния, будут рассматривать подготовку кадров в свете будущих потребно- 

стей в отношении числа, типов и уровня подготовки различныx катего- 

рий необходимых работников здравоохранения. Такая подготовка будет 

принимать во внимание роль работников здравоохранения в поддержке от- 

дельных лиц и семей в оказании самим себе медицинской помощи. Они 

будут прилагать все усилия к проведению необходимых рефoрм на факуль- 

тетах медицины в области медико-санитарных дисциплин и в других соответ- 

ствующих учреждениях, с тем чтобы помимо технической подготовки работни- 

ки здравоохранения прониклись философией развития здравоохранения, 

определенной в Алма- Атинской декларации, отчете и данной стратегии. 

Особое внимание будет уделяться подготовке достаточного числа "ра- 

ботников здравоохранения общего профиля ", т.е. лиц, которые способ- 

ны разрабатывать схемы такого развития, планировать, программировать, 

составлять бюджеты, осуществлять такое развитие,на практике обеспечи- 

вать контроль за ним и давать оценку; лиц, которые могут привлечь для 

этой цели специальныё знания всех других дисциплин, связанных c меди - 

ко- санитарными, политическими, социальными и экономическими дисципли- 

нами, и которые могут приводить в систему, осваивать и сyммировать ин- 

фoрмaцию, необходимую для проведения всех этик видов деятельности. 

17. Министерства здравоохранения и другие заинтересованные министер- 

ства, как,например,образования, культуры, труда, финансов,и обществен- 

ная администрация будут принимать меры по обеспечению необходимыми сти- 

мулами для повышения социальной мотивации y работников здравоохранения 

и их заинтересованности в обслуживании населения. 

Службы медико- 18. Министерства здравоохранения совместно c министерствами общест- 
санитарной 

венных Р абот в некоторых странах б дут рассматривать распределение су- помощи 
ществyющих медико-санитарных учреждений, разрабатывать и постоянно до- 

полнять национальные генеральные планы потребностей центров и диспан- 

серов здравоохранения и специализированных больниц первого уровня. 

Основой этого генерального плана будет доступность этих учреждений 

для тех, кто более всего в ниx нуждается. 

19. Министерства здравоохранения будут рассматривать функции, укомп- 

лектованность штатами, планирование работы, структуру и оборудование 
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центров здравоохранения и специализированных больниц, a также их ор- 

ганизацию и управление для того, чтобы подготовить эти учреждения к 

решению новых, более ответственных задач по оказанию содействия служ- 

бам первичной медихо- санитарной помощи. Прежде чем вьделять капита- 

ловложения на здания, будет рассматриваться вопрос o стоимости их эк- 

сплуатации. 

20. Будет производиться систематическая оценка технологии здравоох- 

ранения1, рассматриваемой для использования в каждой приоритетной про- 

грамме, направленной на применение технологии, которая является рацио- 

нальной для заинтересованной страны или отдельных районов. Сюда вой- 

дут мероприятия по укреплению здоровья, профилактике заболеваний, ди- 

агностике, лечению и восстановлению трудоспособности. Нужно будет 

принять решения относительно проведения этих мероприятий либо поочеред- 

но одно за другим, либо одновременно. Процесс определения технологии 

в области здравоохранения также повлечет за собой точное определение 

для каждой программы того, какие меры необходимо осуществить отдельны- 

ми лицами и семьями в их доме и какие общинами, либо в индивидуальном 

плане, либо в коллективном или же посредством конкретных технических 

мероприятий. И, наконец, будут определены мероприятия, которые подле- 

жат осуществлению службами здравоохранения на первичном, вторичном и 

третичном уровнях, a также те мероприятия, которые будут осуществляться 

другими секторами. 

21. Для выбора соответствующих технологий министерства здравоохране- 

ния будут привлекать другие заинтересованные правительственные депар- 

тaменты, такие,как министерства науки и образования, a также научно -ис- 

следовательские учреждения и учебные институты, промьшпленность и непра- 

вительственные организации, как в секторе здравоохранения, так и в со- 

ответствующих секторах. Они также будут широко консультироваться c 

общинами, особенно в отношении приемлемости предлагаемых мероприятий, 

соответствия их местным потребностям, например, в сельских и городских 

районах, a также в отношении правильного выбора местных методов. 

Научные исследо- 22. В ходе отбора соответствующих мероприятий страны будут опреде- 

вания в области лить потребность в научных исследованиях для выработки новых техноло- 
систем здравоох- 

ранения гий. Они будут также применять научные исследования в области систем 

здравоохранения для выбора наилучших путей включения технологии в ме- 

роприятия, которые будут осуществляться через первичную медихо- санитар- 

ную помощь и более высокие уровни системы медицинского обслуживания. 

1 
"Технология" используется в том смысле, который ей придается в отчете об Алма -Атин- 

ской конференции по первичной медихо- санитарной помощи, a именно совокупность методов, 

приемов и технических средств вместе c людьми, которые их используют. 
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Основные элементы 
первичной меднко- 

санитарной помощи 

Кроме того, научные исследования в области систем здравоохранения бу- 

дут использоваться для выбора наилучших путей организации инфраструк- 

туры в системе здравоохранения, начиная c первичной медико- санитарной 

помощи на первой ступени контакта н продолжая далее через последующие 

более высокие уровни медицинского обслуживания и испытывал механизмы 

для межсекторальных действий и участия населения. 

23. Министерства здравоохранения будут рассматривать альтернативные 

пути обеспечения основных элементов первичной иедико- санитарной помо- 

щи. После определения для каждой приоритетной программы тех меро- 

приятий, которые следует осуществить силами самих людей, общин, слух - 

6ы здравоохранения и силами других секторов, в министерствax будет 

рассмотрен вопрос o том, как собрать в единое целое все мероприятия, 

выполнение которых ожидается от каждой из этик категорий для итого- 

вой деятельности по всей программам. Это позволит им определить дей- 

ствия по оказанию поддержки, необходимой для каждой из этик категорий. 

Например, населению понадобится оказать поддержку в обеспечении само- 

стоятельно оказываемой помощи для лечения обычных заболеваний и травм 

или для приема профилактических лекарственных средств в отношении не- 

которых эндемических заболеваний, Усилия, направленные на изменение 

образа лизни людей, могут оказать значительное воздействие на состоя- 

ние питания людей, a также детей, на правильное использование водных и 

санитарно- гигненических ресурсов, a также на профилактику и борьбу c не- 

которыми инфекционньМи заболеваниями. 

24. Таким же путем можно будет определить поддержку, необходимую об- 

щинам для организации и контроля своей собственной системы первичной 

медико- санитарной помощи и принять необходимые меры для оказания воз- 

действия на окружающую среду, включая психосоциальную среду, в целях 

профилактики и борьбы c разнообразными инфекционными заболеваниями, a 

также c другими заболеваниями, такими, как сердечно- сосудистые заболе- 

вания, рак и психические расстройства, a также такими явлениями, как 

злоупотребление алкоголем и наркотическими средствами. 

25. Таким же путем можно будет определить, какие мероприятия необхо- 

димо предпринять инфраструктурой в системе здравоохранения для сово- 

купности программ в таких разнообразных областях, как применение тех- 

нологии; обеспечение информации; подготовка кадров; нaправляющее 

руководство и санитарное просвещение; клиническая помощь; и распре- 

деление лекарственных средств и поставок. 
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26. Министерства здравоохранения обратятся к другим секторам для то- 

го, чтобы побудить их предпринять действия в конкретных областях. B 

некоторых странах министерства здравоохранения обратятся к министерст- 

вам планирования, финансов и сельского хозяйства для обеспечения пра- 

вильного равновесия между наличием пищевых продуктов и денежных средств. 

Во многих странах министерства здравоохранения обратятся к секторам 

сельского хозяйства, жилищного строительства и общественных работ в от- 

ношении обеспечения доброкачественной питьевой водой и проведения санн- 

тарных мер. Предложения, высказанные в адрес министерств планирования 

и развития, будут касаться обеспечения должного внимания аспектам здра- 

воохранения в планах развития, таких, как профилактика некоторых пара- 

зитарныx болезней. Предложения в адрес секторов образования и куль- • туры будут касаться их участия в широком диапазоне мероприятий в обла- 

сти санитарного просвещения в общинах, школах и других образовательныx, 

учебных и культурных учреждениях. лицам, ответственным за обществен- 

ные работы и средства связи, будет предложено содействовать обеспече- 

нию первичной медико- санитарной помощи за спет усовершенствования 

средств связи, особенно для рассредоточенных групп населения. Облег- 

чение доступа к средствам массовой информации будет обеспечиваться че- 

рез министерства информации и подобные им учреждения. Промышленный 

сектор будет поставлен в известность o меропpиятиях, необходимых для 

защиты окружающей среды от загрязнений и для профилактики профессио- 

нальньы заболеваний. промышленному сектору будет такие предложено 

в случае необходимости рассмотреть возможность учреждения отраслей про- 

мышленности для основных пищевых продуктов и лекарственных средств. 

Сектору торговли будет предложено рассмотреть пути контролиpования им- 

порта и экспорта товаров, предназначенных для использования человеком, 

которые могут оказать вредное воздействие на его здоровье. 

Социальный 27. Когда инфраструктура в системе здравоохранения и программы, ко- 

контроль 
торые ей надлежит осуществить, будут конкретно определены посредством 

путей, указанных выше, страны окажутся в лучшем положении для принятия 

практических действий в отношении социального контроля всей системы 

здравоохранения в целом, используя методы, которые находятся в соответ- 

ствии c их политической, культурной и административной трaдициями. Ве- 

роятно, потребуется четкая национальная политика и даже соответствую- 

щие законодательные и бюджетные меры, чтобы обеспечить активное учас- 

тие отдельных лиц и групп населения в решении вопросов, касающихся по- 

литики в области здравоохранения, a также в руководстве планированием, 

управлением инфраструктурой н контроля за ней и обеспечиваемых ею прог- 

граммами. Можно использовать существующие механизмы или, возможно 
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Цели 

придется создавать новые для того, чтобы позволить людям выра- 

жать свои взгляды на систему здравоохранения соответствующего общест- 

ва или страны, принимать решения по вопросам, касающимся степени учас- 

тия отдельных лиц и общества в деятельности по обеспечению определен- 

ных элементов первичной медико- санитарной помощи в системе здравоохра- 

нения и в соответствyющих секторах, контролировать деятельность пер- 

вичной медико- санитарной помощи в обществе, в котором они живут, и при- 

нимать активное участие в контроле за другими уровнями системы здраво- 

охранения. 

28. Страны будут определять задачи как для развития инфраструктуры 

в системе здравоохранения, так и для программ, которые будут обеспечи- 

ваться этой инфраструктурой. Это потребует установления промежуточ- 

ных сроков для завершения определенных мероприятий и решения конкрет- 

ных задач. Тогда как такие цели в силу своей природы будут специфич- 

ными для кaждой страны, глобальные цели, перечисленные ниже в пункте 38, 

подсказывают виды целей, которые могут быть рассмотрены странами. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 29. Международная поддержка национальных действий по развитию систем 
ДЕЙСТВИЯ 

Обмен инфор- 
мацией 

здравоохранения будет сосредоточивать свое внимание на укреплении на- 

циональных инфраструктур в области здравоохранения и на укреплении по- 

зиций науки и технологии в области здравоохранения, что необходимо для 

облегчения отбора странами тех технологий, которые являются рациональ- 

ными для их условий. далее пpиводятся некоторые подробные данные, ка- 

сающиеся международных действий. 

30. Будет пpоизводиться обмен информацией o национальном опыте между 

странами особенно по следующим проблемам: 

1) национальные системы здравоохранения, основанные на первич- 

ной медико -санитарной помощи, и их организация; 

2) разработка инфраструктур в области здравоохранения, основан- 

ныx на первичной медико -санитарной помощи; 

3) организация первичной медико- санитарной помощи в общинах 

4) успехи в области технологии здравоохранения, включая инфор- 

мацию o технологиях, выбранных странами,и информацию o методах 

отбора теxнологии; 

5) распределение обязанностей между людьми, общинами, служба- 

ми здравоохранения и другими секторами в области мероприятий, 

связанных со здравоохранением; 



Научные исследо- 

вания и развитие 

Техническая 
поддержка 

ПоДготовка 

кадров 

Укрепление коор- 
динации внутри 
сектора здраво- 
охранения 
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6) участие населения и социальный контроль над системами здра- 

воохранения. 

31. Международные действия в области научных исследований и разви- 

тия систем здpавоохранения примут следующую фoрму: 

1) международная координация научных исследований в целях оп- 

ределения и выработки соответствующей технологии здравоохране- 

ния для основных элементов первичной медико -санитарной помощи; 

2) укрепление и развитие научных исследований в области систем 

здравоохранения, включая содействие осуществлению таких научных 

исследований в странах, укрепление национальных научно- исследо- 

вательских учреждений, межгосударственное сотрудничество и разра- 

ботка соответствующих научных методов; 

3) научные исследования и разработка конкретных проблем, приоб- 

ретающих все большее значение, таких, как самостоятельно оказы- 

ваемая медицинская помощь и влияние образа жизни на здоровье. 

32. Международная поддержка технического характера будет включать 

следующие виды деятельности: 

1) подготовка и широкое распространение руководящиx принципов 

и соответствующего учебного материала по таким вопросам, как ор- 

ганизация первичной медико- санитарной помощи общинами; системы 

медицинского обслуживания более высоких уровней; материально- 

техническое снабжение; и планирование, структура, строительство, 

оснащение оборудованием и вопросы управления учреждениями здраво- 

охранения; 

2) разработка методов для оценки технологий здравоохранения; 

3) техническое сотрудничество c отдельными странами по их 

просьбе в связи c разработкой собственны систем здравоохранения. 

33. Международная поддержка в области подготовки кадров для развития 

систем здравоохранения будет включать: 

1) подготовку инструкторов; 

2) создание или придание новой, необходимой формы учебным учреж- 

дениям, включая школы в системе общественного здравоохранения, в 

развивающихся, равно как и в развитых странах. 

34. Международная поддержка координации в рамках сектора здравоохра- 

нения будет концентрироваться на: 
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Укрепление меж - 

секторальньи 
действий 

1) координации областей деятельности Всемирной организации здра- 

воохранeния и других международных организаций, проявляющих инте- 

рес к различным аспектам здравоохранения, например окружающей че- 

ловека среде и социальному обеспечению; 

2) содействии взаимному принятию различных категорий работников 

здравоохранения и рациональному разделению труда между ними через 

посредство международных профессиональных органов и, в частности, 

через посредство неправительственных организаций; 

3) содействии достижению соглашения по соответствующим областям 

деятельности международных неправительственньи организаций и доб- 

ровольных органов, работающих в области здравоохранения. 

35. Межсекторальная деятельность на международном уровне будет осу- 

ществляться за счет: 

1) создания региональных консультативных советов по развитию 

здравоохранения в составе представителей, работающих в различ- 

ных областях деятельности, таких, как: здравоохранение, полити- 

ка, экономика и общественные науки для совместного изучения воп- 

росов политики, касающихся развития здравооxpанения и социально- 

экономического развития в их регионе; 

2) заключения соглашений на двусторонней и многосторонней осно- 

ве между Всемирной организацией здравоохранения и другими учреж- 

дениями Организaции Объединенных Наций по таким вопросам, как: 

- Организация общины 

- Межсекторальные научные исследования в области систем здра- 

воохранения 

- Обеспечение основными лекарственными средствами, вакцинами 

и сетью холодильных установок для развивающихся стран c низ- 

ким уровнем дохода 

- Производство лекарственных средств и вакцин 

- Включение компонентов по охране и укреплению здоровья в 

проекты экономического развития 

- Политика в области продуктов питания и дополнительные эле- 

менты 

- Включение проблем грамотности по вопросам здравоохранения в 

образовательные программы 
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- Облегчение доступа к международным средствам массовой инфор- 

мации 

- Защита окружaющей человека среды 

- Координация помощи в связи c Международным десятилетием во- 

доснабжения и санитарии; 

3) организации совместных мероприятий между неправительственны- 

ми организациями в области здравоохранения и в других секторах по 

межсекторальным первоочередным проблемам, касающимся стратегии. 

Основные элементы 36. помимо вьикеуказанной поддержки, большaя часть из которой относит - 

первичной медико- 
ся к основным компонентам первичной мeдико- санитарной помощи, междуна- 

санитарной помощи 
родная деятельность будет укрепляться в глобальном масштабе в целях ока- 

зания содействия и поддержки в области основных элементов первичной ме- 

дико- санитарной помощи в странах. Этот раздел будет включать програм- 

мы по разработке соответствующих технологий здpавоохранения за счет на- 

учных исследований и по расширению их наиболее эффективного использова- 

ния в инфраструктурах национального здравоохранения. Особое внимание 

будет уделяться потребностям групп повышенного риска, таким, как матери 

и дети, рабочие, подвергающиеся особому риску на своих рабочих местах, 

престарелые; a также тем областям, которым до сих пор не уделялось дол- 

жного внимания в международном масштабе, например клиническая, лабора- 

торная и радиологическая технология и содействие обеспечению основными 

лекарственными средствами развивающихся стран c низким уровнем дохода. 

Глобальные 37. Ниже перечисляются различные цели, которые будут рассмотрены стра- 
цели 

нами c учетом своих социально-экономических и медико -санитарныx усло- 

вий и будут поставлены для осуществления в глобальном масштабе к 2О00 г.к 

1) все люди во всех странах будут иметь свободный доступ к ос- 

новным службам медико- санитарной помощи и к первым звеньям сис- 

темы медицинского обслуживания более высоких уровней; 

2) все люди будут активно вовлечены в самостоятельное оказание 

помощи себе и своим семьям в силу своих возможностей и в коллек- 

тивньх усилиях по достижению здоровья; 

3) население всего мира будет нести ответственность наравне со 

своим правительством за медицинское обслуживание своих кленов; 

4) все правительства возьмут на себя полную ответственность за 

здоровье своих народов; 

5) доброкачественная вода и санитарно -гигиенические службы бу- 

дут доступны для всего народа; 
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6) все люди будут обеспечены достаточным питанием; 

7) все дети будут иммунизированы против основных детских инфек- 

ционных заболеваний; 

8) инфекционные заболевания в развивaющихся странах не будут 

иметь большего значения для здравоохранения в 2000 r., чем то 

значение, которое им придается в развитых странах в 1980 r.; 

9) будут приложены все возможные усилия для профилактики и борь- 

бы c неинфекционными заболеваниями, a также укрепления психичес- 

кого здоровья посредством оказания воздействия на образ жизни и 

установления контроля за физической и психосоциальной окружаю- 

щей средой; 

10) основные лекарственные средства будут доступны всем. • 

• 
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Раздел IV: ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕЙСТВИЯ И ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1. Для обеспечения и облегчения осуществлении лежащей в основе ука- 

занной выше стратегии политики будут делаться энергичные усилия для 

обеспечения поддержки со стороны лиц, ответственных за принятие поли- 

тических решений и экономическое планирование, a также работников 

здравоохранения и специалистов смежных профессий. Будет разработан 

соответствующий процесс руководства для облегчения осуществлении стра- 

тегии системой национального здравоохранения. Научные исследования 

в области здравоохранения будут пересмотрены и необходимым образом 

ориентированы c тем, чтобы уделить первоочередное внимание тем проб- 

лемам, решение которых потребуется при осуществлении стратегии. Ин- 

формация также будет использована в качестве оперативного орудия для 

поддержки целей стратегии и облегчения ее осуществлении. 

Обеспечение 2. Успешное осуществление стратегии в странах будет зависеть от 

политической 
тех органов, которые будут нести за нее ответственность, возложенную 

поддержки 
на них правительством. B связи c этим во многих странах первой 

подлежащей рассмотрению реформой будет укрепление статуса министерст- 

ва здравоохранения или аналогичного административного органа, который 

должен стать руководящим и координирующим учреждением в работе нацио- 

нального здравоохранения. Это не обязательно подразумевает непосред- 

ственное управление всеми учреждениями здравоохранения, поскольку 

большинство систем здравоохранения по сути своего назначения будет 

содержать элементы, административно не подчиняющиеся министерству 

здравоохранения; это означает ответственность за направление осуще- 

ствляемых мероприятий в русло национальной стратегии по достижению 

здоровья для всех и их координации от имени правительства как в рам- 

ках сектора здравоохранения, вне зависимости от исполнительного ор- 

гана или учреждения, так и в рамках других секторов c использованием 

соответствующих каналов. B некоторых странах такая ответственность 

будет ложиться на сектор здравоохранения в целом, включая службы 

здравоохранения, при условии совместной деятельности органов социаль- 

ного обеспечения и отраслей промышленности, a также министерств здра- 

воохранения под руководством министра здравоохранения. 

Э. Министерства здравоохранения, опираясь на коллективное обязатель- 

ство государств - членов ВОЗ в отношении данной стратегии, возьмут на 

себя инициативу в выполнении на территории своей страны обязательств, 

взятых правительствами в целом Кроме того, по поручению своих 
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правительств они будут прилагать усилия к обеспечению поддержки со 

стороны общественных деятелей и соответствующих организаций, таких, 

как политические партии, религиозные и общественные руководители, 

профсоюзы и влиятельные неправительственные организации. Мобилиза- 

ция усилий населения будет обеспечиваться за счет участия семей и от- 

дельных лиц в их собственном медицинском обслуживании и путем их 

коллективного привлечения к проведению технических, вспомогательных 

и финансовых коммунальных мероприятий в области первичной медико -са- 

нитарной помощи. 

4. Министерства здравоохранения представят своим правительствам 

требуемые механизмы для осуществлении необходимых действий во всех 

соответствующих общественных и экономических секторах, как,например, 

межминистерские комитеты или межсекторальные национальные советы 

здравоохранения. Они будут использовать все средства для обеспече- 

ния перераспределения ресурсов здравоохранения таким образом, чтобы 

они постепенно получили равномерное распределение во всех слоях на- 

селения всей страны. 

B некоторых странах для введения необходимых реформ в области 

здравоохранения будет разработано соответствующее законодательство, 

например, для определения прав и обязанностей населения в отношении 

охраны здоровья, a также различных категорий работников здравоохране- 

ния и учреждений, для охраны населения от вредных факторов окружающей 

среды и для разрешения общинам осуществлять развитие и организацию 

пpограмм и служб здравоохранения и смежных социальных секторов. Бу- 

дут приняты меры, предупреждающие длительные обсуждения законодатель- 

ства, подменяющие действия, цто позволит населению понять характер 

законодательства и одобрить его. 

5. На международном уровне Всемирная ассамблея здравоохранения и 

региональные комитеты ВОЗ будут использованы для обеспечения постоян- 

ной политической поддержки c помощью деклараций и обращений к полити- 

ческим руководителям,системе Организации Объединенных Наций и средст- 

вам массовой информации. B тех регионах ВОЗ, где это еще не было 

сделано, будут рассмотрены вопросы разработки Хартий здоровья и пред- 

приняты попытки их ратификации главами государств. Будут приняты 

энергичные меры в рамках системы Организации Объединенных Наций для 

обеспечения поддержки со стороны глав государств национальных и меж- 

дународных стратегий по достижению здоровья для всех. Генеральнaя 

Ассамблея Организации Объединенных Наций и ее Экономический и 

Социальный Совет будут в соответствующие интервалы постоянно 
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информированы o ходе работы по осуществлению резолюции Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций 34/58 от 29 ноября 1979 r. o 

здоровье как составной части развития и достижению здоровья для всех. 

Руководящим органам специализированных организаций ООН будут направле- 

ны на имя исполнительных глав этих организаций просьбы o проведении 

мероприятий, направленных на поддержку стратегии, в специфичной для 

них сфере деятельнссти, 

6. Аналогичные обращения будут направлены подрегиональным, регио- 

нальным и глобальным геополитииеским группам через посредство влия- 

тельных "друзей здоровья для всех" среди представителей государств - 

членов этик групп. Предусмотрено поощрение включения в платформу 

этих геополитических групп и в качестве интегральной части их деятель- 

ности тех разделов стратегии, которые имеют к ним непосредственное от- 

ношение. Будут направлены обращения к влиятельным международным не- 

правительственным организациям c целью включения в их план деятельно- 

сти тех разделов стратегии, которые подпадают под их компетенцию. 

Внимание прочих стран будет привлечено к имеющим значение для нацио- 

нального законодательства в области здравоохранения разработкам стра- 

тегий по достижению здоровья для всех, что позволит этим странам вос- 

пользоваться возможными преимуществами подобной информации. 

Обеспечение 7. Министерства здравоохранения будут использовать все возможности 
экономической 
помощи 

для обеспечения поддержки со стороны лиц и учреждении, занятых в сфе- 

ре планирования экономики, убеждал их в том, что здравоохранение яв- 

ляется существенным фактором развития, поскольку оно не представляет 

лишь потребления скудных ресурсов для приносящей ограниченную пользу 

медицинской помощи, не оказывающей никакого воздействия на здоровье 

людей, a вносит свой вклад 'в производство. Министерства здравоохра- 

нения будут проявлять бдительность, используя в необходимых случаях 

специализированный персонал для обеспечения того, чтобы потребности 

здравоохранении и охранительные меры являлись составной частью проек- 

тов развития c учетом соотношения издержки /эффективность, как, напри- 

мер, в планах мелиорации, строительстве плотин и проектах промышленно- 

го развития как в развитых, так и в развивающихся странах. 

8. На международном уровне будут предприниматься постоянные усилия 

c целью воздействия на учреждения, Функционирующие на двусторонней и 

многосторонней основе, для направления ресурсов в каналы обеспечения 

поддержки стратегии таким образом, чтобы данные ресурсы создавали в 

странах эффект мультипликатора. Будут приниматься систематические 
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Поддержка co 
стороны пpо- 
фессиональных 
групп 

меры для того, чтобы убедить банки, фонды, учpеждения на многосторон- 

ней и двусторонней основе следовать четкой политике предоставления 

субсидий и займов для проведения стратегии как признания ее роли в 

развитии человека. Будет предусмотрен сбор и широкое распростране- 

ние информации для иллюстрации как повышения тех выгод, которые воз- 

никнут в результате внедрения мероприятий по охране здоровья в проекты 

развития, так и тех неблагоприятных последствий, которые могут поя- 

виться в результате их игнорирования. Эта информация будет пред- 

ставлена, в частности,,региональным экономическим комиссиям, чтобы 

убедить их в необходимости учитывать воздействие на здоровье широко- 

масштабных планов развития. 

9• Участие общины в разработке и проведении национальной стратегии 

по достижению здоровья для всех означает также участие лиц, вьпiолняю- 

щих технические функции в обществе, имеющие отношение к здравоохране- 

нию. Будут приняты особые усилия для обеспечения поддержки таких 

лиц, которые при условии их должной мотивации смогут оказать мощное 

воздействие как на политических деятелей, так и на население в целом; 

при отсутствии такой мобилизации они могут явиться серьезным препят- 

ствием. 

10. Для обеспечения поддержки медицинских специалистов министерст- 

ва здравооxpанения рассмотрят вопрос o способах их привлечения к прак- 

тике первичной медико- санитарной помощи и обеспечения поддержки и ру- 

ководства для общин и работников здравоохранения общины. Для этого 

они будут обращаться к профессиональным организациям врачей, медицин- 

ских сестер и других работников здравоохранения, обеспечивая их ин- 

формацией и сохраняя c ними возможность диалога, a также разъяснения 

им их социальные обязанности. Они рассмотрят также возможные способы 

для материального поощрения. 

11. Для обеспечения долгосрочного воздействия органы здравоохранения 

предоставят материальные поощрения учебным учреждениям общественного 

здравоохранения, a также медицинским, сестринским и прочим учебным 

учpеждениям для медико -санитарных дисциплин, для включения в их учеб- 

ные программы философского подхода к достижению здоровья для всех, 

принципов первичной медико- санитарной помощи и основ процесса управ- 

ления для развития национального здравоохранения, a также для обес- 

печения соответствующей практической подготовки в этих областях. B 

таком же плане будут сделаны усилия для привлечения специалистов в 

других секторах, имеющих отношение к здравоохранению. 
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12. На международном уровне всем техническим неправительственным ор- 

ганизациям, деятельность которых может послужить вкладом в обеспечение 

приемлемости и поддержки стратегии по достижению здоровья для всех c 

помощью первичной медико- санитарной помощи, будет предоставлена инфор- 

мация, касающaяся движения по достижению здоровья для всех. Им будет 

направлено предложение включить в их программы такие виды деятельности, 

которые будут направлены на более глубокое участие их членов в этом 

движении в их странах. Эти виды деятельности могут состоять в перио- 

дических отчетах общего характера, обзоре специaлизированных тематиче- 

ских выпусков, рассматривающих в перспективе потребности стран для 

осуществления их стратегий, проведении научных исследований, связанныx 

c достижением здоровья для всех и переподготовке членов организаций. 

13. B специализированные учреждения Организации Объединенных Наций 

будут направлены предложения включить в их программы мероприятия, свя- 

занные c осуществлением стратегии либо c целью поддержки национальных 

мероприятий в соответствующем секторе, либо для обеспечения поддержки 

групп, занятых в различных общественных и экономических дисциплинах, в 

особенности через посредство их неправительственных организаций. Та- 

ким путем будут делаться попытки приведения в действие поддержки стра- 

тегии со стороны других учреждений ООН в таких областях, как социально - 

экономическое планирование и управление, образование, сельское хозяй- 

ство и промьтпленное развитие. 

Определение 14. Чтобы иметь возможность разработать и осуществить свои стратегии 
процесса ор- 
ганизационно 

страны, которые еще не сделали этого, разработают непрерывный, система- непрерывный, 

подготовка тический организационный процесс для развития здравоохранения. Неза- 

висимо от конкретного характера процесса он позволит установить четкие 

конечнь:е цели национальной стратегии и в тех случaях, где это будет 

возможно, конкретные задачи. Он облегчит выбор предпочтительного 

распределения ресурсов здравоохранения для осуществления стратегии и 

наметит основные направления для тех действий в области здравоохранения 

и в других секторах, которые необходимы для ее проведения. При этом 

будут указаны подробные меры, необходимые для создания или укрепления 

системы здравоохранения, основанной на первичной медико- санитарной 

помощи, для выполнения программ в национальном масштабе. B органи- 

зационном процессе будут также конкретно указаны те виды деятельности, 

которые необходимы для оперативной готовности программ как интеграль- 

ных составных частей системы здравоохранения, a также повседневное ру- 

ководство программами, службами и учреждениями, обеспечивающими их вы- 

полнение. Наконец, в нем получит определение процесс оценки, 
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используемой для повышения продуктивности и эффективности, ведущий к 

модификации или обновлению по мере необходимости стратегии. Плани- 

рование и руководство кадрами здравоохранения будут неотделимым при- 

знаком процесса. Помимо перечисленного выше, будет организована 

поддержка надлежащей и трезвой информации как интегральной части 

системы здравоохранения. 

15. министерства здравоохранения создадут постоянные механизмы для 

разработки и использования организационного процесса и обеспечения 

надлежащей подготовки всех, кто в ней нуждается B этом числе могут 

быть механизмы, имеющиеся в самих министерствах, a также сеть учреж- 

дений и отдельных лиц в здравоохранении и других секторах, включая 

академические учреждения, используемые для участия в организационных 

научных исследованиях, разработке и учебной подготовке, требyющейся 

для развития здравоохранения. 

16. Международнaя поддержка материального и технического характера 

будет предоставлена странам для развития организационного процесса и 

механизмов. 

17. материальная поддержка будет предоставлена в Форме мобилизации 

людских и финансовых ресурсов для создания или укрепления националь- 

ных механизмов в целях развития, подготовки необходимых кадров для 

организационного процесса, включал подготовку необходимой информации. 

Будут создаваться условия для межгосударственного сотрудничества в 

использовании указанных национальных механизмов. 

18. Техническмя поддержка будет заключаться в подготовке и широком 

распространении руководящих принципов для организационного процесса, 

основанных на использовании национального опыта, которые могут быть 

адаптированы странами в зависимости от их потребностей наряду c соот- 

ветствующим учебным материалом. Будет также обеспечено техническое 

сотрудничество c отдельными странами, чтобы помочь им в разработке, 

использовании и подготовке специалистов в вопросах руководства. 

первоочередное внимание будет уделяться подготовке преподавателей и 

других руководящих работников общественного здравоохранения; это бу- 

дет осуществляться главным образом в национальных учреждениях разви- 

тия здравоохранения в основном c помощью обучения в процессе работы. 

Изменение 19. Научные исследования нередко считаются роскошью богатых, и тем 

ориентации 
не менее, их успешное проведение и использование полученных результа- 

научных 

исследований тов часто являются источником благосостояния. Правительства будут 

пересматривать объем и содержание их деятельности в области 
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медико- биологических научных исследований, изучения поведения и изучения 

систем здравоохранения,в целях концентрации их на проблемах, требующих 

решения в плане стратегии достижения здоровья для всех. Выявление 

таких проблем имеет важное значение для организационного процесса в 

развитии национального здравоохранения. Конечная цель состоит в до- 

стижении национальной самообеспеченности в области медицинских 

научных исследований, но правительства будут в первую очередь выявлять 

такие темы научных исследований, которые они смогут осуществлять, ис- 

пользуя национальные ресурсы, те, что потребуют международного сотруд- 

ничества, a также исследования, для проведения которых пpедпочтительно 

опираться на усилия других стран, обладающих более обширными ресурсами 

для проведения научных исследований в области здравоохранения. 

20. Будет обращено внимание на выделение ресурсов для проведении 

необходимых медицинских научных исследований, на подготовку молодых 

специалистов и в связи c этим на вопрос кадровой структуры научных 

сотрудников здравоохранении, равновесие между работой в научных учре- 

ждениях и службах здравоохранения, a также шиpокому распространении 

результатов научных исследований среди различных специалистов в целях 

их более быстрого использования. 

21. Будет рассмотрен вопрос o создании или укреплении научных сове- 

тов по здравоохранению в целях улучшения координации научных исследо- 

ваний в области здравоохранения в пределах страны, o повышении заин- 

тересованности медицинских научных советов в широких проблемах здравоох- 

ранения или o создании отделов по медико -санитарным научным исследова- 

ниям при общих научных советах, 

22. В целях обеспечения соответствия между постановкой научных ис- 

следований и требованиями органов, ответственных за вынесение решений, 

a также реального использования результатов будут использованы такие 

механизмы для обеспечения сотрудничества научных работников и планови- 

ков, как национальные сети развития здравоохранения. 

23. Международнaя поддержка научных исследований в области здравоох- 

ранения будет сконцентрирована на выявлении первоочередных задач для 

международных совместных научных исследований, координации вьпiолнения 

таких исследований в странах, предоставлении технической поддержки для 

укрепления научно -исследовательского потенциала национального здравоох- 

ранения c помощью подготовки специалистов, в особенности молодых ученых, 

и временного командирования опытных исследователей и мобилизации финан- 

совых ресурсов для научных исследований в менее развитых странах. 
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Информация 

24. Помимо отчетов o ходе выполнения международных совместных ис- 

следований результаты тех научных исследований, которые могут найти 

полезное применение, будут по мере их получения широко распространять- 

ся в странах; для этой цели будут разработаны надлежaщие механизмы. 

25. Наибольший объем международной поддержки научных исследований, 

связанных со стратегией, будет обеспечиваться я координироваться ре- 

гиональными и глобальными консультативными комитетами ВОЗ по медицин- 

ским научным исследованиям и специальными научно -исследовательскими 

программами Организации. 

25. Информация будет использована в качестве постоянного рабочего 

инструмента национальной и международной стратегий для мобилизации 

пoлитической, финансовой, организационной, технической и общественной 

поддержки. Министерства здравоохранения будут играть весьма активную 

роль в распространении такого рода информации, которая,по всей веро- 

ятности,сможет повлиять на различные целевые группы. B этом плане 

политическим, экономическим и общественным деятелям и заинтересован- 

ным правительственным кругам будут представлены материалы o целях и 

потенциальных социально- экономических преимyществах стратегии, a 

также сообщения o ходе ее осуществления. 

27. .Работникам здравоохранения различных категорий будет постав- 

ляться на постоянной основе информация, касающаяся пригодности раз- 

личной технологии здравоохранения и проблем, возникающих при ее ис- 

пользовании, 'а также методов организации систем здравоохранения и 

управлении ими. 

28. Указанные выше виды информации будут в виде популярных матери- 

aлов распространяться среди населения c помощью средств массовой ин- 

формации, силами учебного и культурного секторов и самих служб пер- 

вичной медико- санитарной помощи. 

29. Международная поддержка в этом плане примет форму распростра- 

нения в мировом масштабе объективных отчетов o том, что имеет ре- 

альную ценность для развития здравоохранения,и тех проблемах здра- 

воохранения, для которых еще не найдено нaдлежaщего решения. От- 

чет будет предусматривать распространение в странах информации от- 

носительно глобальных целей и потенциальных социально-экономических 

выгод стратегии, a также сообщений o ходе ее осуществления. Анало- 

гичные материалы будут направлены политическим и социально- экономи- 

ческим деятелям мира на соответствующих международных форумах, как, 
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например, Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и Эко- 

номическому и Социальному Совету, геополитииеским группировкам и между- 

народным политическим и социально -экономическим институтам и аналогич- 

ным учреждениям. 

30. Обоснованная информация по всем техническим вопросам, связанным 

c достижением здоровья для всех c помощью первичной медико -санитарной 

повощи,будет накапливаться путем международного сотрудничества и широ- 

ко распространятьсяо 

31. Популярные материалы, отражающие содержание политической, соци- 

ально- экономической, организационной и технической информации, описан- 

ной выше, будут подготовлены в такой форме, которaя позволит адаптиро- 

вать их к потребностям стран. Будут энергично изыскиваться пути для 

распространения такого популярного материала на международном уровне, 

включая средства массовой информации, кинопромьикленности, неправитель- 

ственных организаций, международных общественных и религиозных групп, 

женских организаций, молодежных и прочих групп. 
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Раздел V: ПОДГОТОВКА И МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ 

1. Осуществление стратегии в мировом масштабе означает создание и 

мобилизацию всех возможных ресурсов. Потребуется два вида ресурсов, 

a именно людские ресурсы и финансовые и материальные ресурсы. 

Обеспечение 2. Стратегия подразумевает мобилизацию всех людских ресурсов и не 
кадровых 

только персонала здравоохранения. Осознавая, что наилучшим способом 
ресурсов 

мобилизации населения является его участие, министерства здравоохра- 

нения исследуют наилучшие пути привлечения населения к решению o вы- 

боре требуемой системы здравоохранения и той технологии здравоохране- 

ния, которую оно сочтет приемлемой, a также к осуществлению части на- 

циональной программы здравоохранения c помощью самообслуживания и 

обеспечении помощи в семьях, и участия в деятельности общины в облас- 

ти здравоохранения. 

3. Ниже приводится перечень тех мероприятий, которые будут рассмот- 

рены в плане расширения участия населения: 

1) передача ответственности , административных полномочий и 

ресурсов для обеспечения первичной медико -санитарной помощи в 

общине таким образом, который 6ы соответствовал истинным услови- 

ям жизни населения данной общины; 

2) создание коммунальных советов по здравоохранению, в состав 

которых войдут представители всех слоев населения общины, для 

развития и контроля за первичной медико -санитарной помощью; 

3) поощрение индивидуальной ответственности за самообслужива- 

ние и обеспечение помощи в семье, здоровый образ жизни и приме- 

нение принципов правильного питания и гигиены; 

4) передача ответственности и ресурсов общинам для осуществле- 

ния утвержденных компонентов программ здравоохранения, как,на- 

пример, распыления инсектицидов для борьбы c малярией и обеспе- 

чения адекватного питания для детей из неимущих семей; 

5) разработка механизмов для участия населения в принятии ре- 

шений на национальном уровне относительно системы здравоохране- 

ния страны и технологии здравоохранения путем использования об- 

щепринятых общественных и политических каналов; 

6) обеспечение представительства населения в советах по здра- 

воохранению на национальном или промежуточном уровне; 



А34/5 

Стр. 57 

7) выборы представителей населения в руководящие органы учреж- 

дений здравоохранения. 

4. Министерства здравоохранения развернут кампанию санитарного про- 

свещения в масштабе страны c помощью персонала здравоохранения, 

средств массовой информации и в учебных заведениях всех видов c целью 

осведомления всего населения относительно наиболее распространенных 

проблем здравоохранения в данной стране и общине, a также o наиболее 

пригодных методах их предупреждения и контроля. 

5. Одновременно максимальное внимание будет уделяться изменению ори - 

ентацин и переподготовке по мере необходимости имеющихся работников 

здравоохранения, включая меры, которые позволят им взять на себя ак- 

тивную роль в проведении санитарно -просветительной работы среди насе- 

ления. Внимание будет также уделяться созданию новых категорий ра- 

ботников здравоохранения, привлечению и изменению ориентации, по мере 

необходимости лекарей, пользующихся методами традиционной медицины,и 

родовспомогательного персонала, где это возможно, a также использова- 

нию работников здравоохранения - добровольцев. 

6. Помимо ориентации и подготовки работников здравоохранения ряду 

других лиц, несущим ответственность перед общиной, таким, как общест- 

венные и религиозные деятели, преподаватели, работники коммунальных 

учреждений, общественные работники и судьи, будет направляться инфор- 

мация o стратегии национального здравоохранения и o той роли, которую 

они могут играть для ее поддержки. 

7. Добровольные организации будут пользоваться полной поддержкой в 

их участии при проведении мероприятий в области здравоохранения, 

обеспечении первой помощи и других форм медицинского ухода после ут- 

верждения плана действий и распределения обязанностей. 

8. На международном уровне будут предприняты следующие меры: 

1) будет осуществляться в международном масштабе отбор и ис- 

пользование информации касательно отдельных лиц и групп, которые 

смогут обеспечить поддержку на индивидуальной или коллективной 

основе странам по различным аспектам-их стратегий; 

2) для международных неправительственных и добровольных орга- 

низаций будут определены конкретные задачи и предприняты систе- 

матические действия для обеспечения их обязательств по выполне- 

нию этих зaдач; 



А34/5 
Стр. 58 

3) ЮНЕСКО будет предложено использовать в своей Всемирной про- 

грамме грамотности медико -санитарнyю информацию c тем, чтобы 

обеспечить элементарное понимание потребностей в области питания 

и здравоохранения и путей предотвращения распространенных меди - 

ко- санитарньх проблем или борьбы c ними} 

4) заинтересованные развивающиеся и развитые страны будут сов- 

местно рассматривать практические меры предупреждения утечки пер- 

сонала здравоохранения. 

Финансовые 9. Подобно тому как успешное осуществление стратегии предполагает 

и материальные 
мобилизацию всех возможных людских ресурсов, оно в такой же мере за- 

ресурсы 
висит от мобилизации всех возможных финансовых и материальных ресур- 

сов. Это означает в первую очередь максимально эффективное исполь- 

зование существующих ресурсов в пределах самих стран и между страна- 

ми. B то же время нет сомнений в необходимости создания дополни- 

тельных ресурсов. 

10. B этом контексте министерствам здравоохранения предстоит сле- 

дующее: 

1) пересмотреть распределение их бюджета на здравоохранение и, 

в частности, ассигнований на первичную медико -санитарнyю помощь 

учреждениям промежуточного и высшего звена, городским и сельским 

районам и отдельным недостаточно охваченным группам; 

2) перераспределить существующие ресурсы в соответствии c не- 

обходимостью, a если это окaжется невозможным, то, по крайней 

мере, направить дополнительные ресурсы на обеспечение, в особен- 

ности недостаточно охваченного населения, первичной медико -сани- 

тарной помощью; 

3) при любом рассмотрении технологии здравоохранения, создании 

и поддержании инфраструктуры здравоохранения проводить анализ 

потребностей c точки зрения издержек и материалов; 

4) определить пользу различных программ здравоохранения наряду 

c эффективностью различных технологий и способов организации си- 

стены здравоохранения c точки зрения затрат; 

5) оценить по степени значимости общие финансовые потребности 

для осуществления национальной стратегии до 2000 г.; 

6) предпринять попытку обеспечения дополнительный национальных 

фондов для стратегия, если это необходимо и если есть основания 

полагать, что существующие фонды были полностью использованы; 
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7) рассмотреть альтернативные способы финансирования системы 

здравоохранения, включая использование фондов социального 

обеспечения; 

8) выявить те виды деятельности, которые могут привлечь до- 

полнительные субсидии или займы; 

9) в развивающихся странах принять меры к тому, чтобы их пра- 

вительства обращались за получением таких субсидий и займов к 

внешним банкам, фондам н агентствам на многосторонней и двусто- 

ронней основе; 

10) в развитых странах принять меры по воздействию на соответст- 

вующие агентства c тем, чтобы они предоставили такие субсидии и 

займы; 

11) представить своим правительствам сводный план иcпользования 

всех финансовых и материальных ресурсов, включая прямое и непря- 

мое государственное финансирование; планы социального страхова- 

ния и страхования по болезни; решение коммунальныx проблем на 

местах в отношении энергии, рабочей силы, материалов и нaличныx 

фондов; пpедоставленныx услуг; использо- 

вание внешних займов и субсидий. 

11. Действия на международном уровне будут включать следующие меры: 

1) обмен информацией относительно альтернативных способов фи- 

нансирования системы здравоохранения; 

2) оценку степени значимости финансовых и материальных потреб- 

ностей для осуществления стратегии; 

3) улучшение, развитие методологии и поддержку исследований 

экономической эффективности различных аспектов стратегии прове- 

дения таких программ, как программа доброкачественной воды и на- 

длежащих санитарных мер, иммунизации и питания, a также изучение 

экономической эффективности различных способов организации сис- 

тем здравоохранения, основанных на принципах первичной медико- 

санитарной помощи; 

4) перемещения ресурсов из развитых в развивающиеся страны, 

которые готовы выделить значительные дополнительные средства для 

здравоохранения c целью обеспечения уровня порядка 0,7% бюджета 

здравоохранения развитых стран. Этот уровень предлагается для 

сравнения c международным уровнем, принятым генеральной Ассамб- 

леей Организации Объединенных Наций в связи c Международной 
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Сметы 

расходов 

стратегией развития для второго и третьего Десятилетия развития 

Организации Объединенньх Наций, согласно которой официальная 

помощь развитию со стороны' развитых в пользу развивающихся стран 

должна достигать уровня не менее 0,7% от валового национального 

продукта развитых стран; 

5) повышение потенциала развивающихся стран в плане подготовки 

предложений для возможного финансирования их правительствами и из 

внешних источников; 

6) создание региональных механизмов для выявления потребностей 

и облегчения мобилизации национальных фондов, a также перемеще- 

ний между странами; 

7) создание глобальной Группы ресурсов для достижения здоровья 

для всех, где представители развитых и развивающихся стран, уч- 

реждений на двусторонней и многосторонней основе и некоторых ор- 

ганизаций системы Организации Объединенных Наций, a также непра- 

вительственных организаций и фондов смогут под эгидой ВОЗ совме- 

стно обсудить рациональное перемещение ресурсов и вопросы созда- 

ния дополнительных ресурсов в случае необходимости. 

12. B настоящее время еще нет точных смет расходов, необходимых для 

достижения здоровья для всех к 2000 г., хотя первоначальный анализ 

уже проводился. Так, например, согласно некоторым предварительным 

грубым подсчетам ежегодная дополнительная сумма на здравоохранение 

около 10 ам.долл. на душу населения в развивающихся странах могла 6ы 

дать значительный эффект в будущем. Чтобы оказать поддержку развиваю- 

щимся странам в изыскании таких дополнительных средств потребуется 

перемещать им ежегодно около: 2 ам.долл. на душу населения в целом 

примерно для 400 млн. человек; по 1 ам.долл. - для 800 млн. человек 

и около 0,5 ам.долл. на душу населения дополнительно для 800 млн. че- 

ловек, чтобы обеспечить их необходимой информацией и технической по- 

мощью. B связи c этим для ежегодных перемещений потребуется общая 

сумма около 2 млрд. ам.долл. Дополнительно требуется перемещать 

ежегодно около З млрд. ам.долл. для обеспечения доброкачественной во- 

дой и надлежащих санитарных мер, и эта сумма должна распределяться 

между соответствующими секторами во всем мире как в рамках системы 

Организации Объединенных Наций, так и вне ее. 

13. Из указанной выше общей суммы, необходимой для международных 

перемещений в области здравоохранения, которая составляет около 

5 млрд. ам.долл., около 2 млрд. ам.долл. уже перемещены. (Из них 
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около 1200 млн. ам.долл. идет из двусторонних источников и около 

700 млн. ам.долл. - от неправительственных организаций. Дополни- 

тельно около 1 млрд. ам.долл. предоставляется в виде банковских зай- 

мов и расходов на деятельность Организации Объединенных Наций, свя- 

занную со здравоохранением, но эти затраты, строго говоря, не являют- 

ся перемещениями.) Общая сумма расходов на здравоохранение в разви- 

тыx странах по сметным подсчетам примерно вдвое превышает расходы на- 

селения, таким образом достигая средней годовой величины в следующие 

два десятилетия примерно 600 млрд. ам.долл. (Подсчеты основаны на 

данных, представленных в таблице 1 и диаграммах 1 и 2 соответственно 

на стр. 16, 17, 19.) 0,7%о от этой цифры будет составлять примерно 

4 млрд. ам.долл. в год. Таким образом, из суммы в 5 млрд. ам.долл., 

которая ежегодно требуется для международных перемещений, около 2 

2 млрд. ам.долл. действительно перемещаются, и если 6ы развитые стра- 

ны перемещали 0,7% их расходов на здравоохранение, то эта суммз уве- 

личилась 6ы на 4 млрд. ам.долл. 

14. Весьма вероятно, что стратегия может осуществляться большинст- 

вом развитых стран бе дополнительныx затрат посредством соответст- 

вующей перестройки их систем здравоохранения и соответственно надле- 

жащего перераспределения существующих ресурсов. 
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Техническое и 
экономическое 
сотрудничество 
между развиваю - 

щимися странами 

Техническое 
сотрудничество 
между развиты- 
ми странами 

Раздел VI: МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1. Масштабы и сложность национальных стратегий, описание которых было 

дано выше, указывают, что немногие страны будут иметь возможность осуще- 

ствить их самостоятельно. Это подчеркивает необходимость в межнацио- 

нальном сотрудничестве, которое будет основной формой международной 

поддержки. 

2. Министерства здравоохранении будут, таким образом, обращаться к 

своим правительствам для обеспечения обязательств не только в отношении 

осуществлении их собственной стратегии, но и полного сотрудничества c 

другими странами в осуществлении глобальной стратегии. 

Э. Подобное сотрудничество имеет такое же важное значение для разви- 

ваящихся стран (ТСРС), как и экономическое сотрудничество между ними 

(ЭСРС). 

4. Развивaющиеcя страны будут рассматривать участие в ТCPС /ЭСРС в 

плане сотрудничества и осуществлении совместных видов деятельности, 

таких как, например, обмен информацией и опытом по всем аспектам их 

стратегий, профессиональная подготовка, совместные научные исследова- 

ния, использование общих экспертов, совместные программы по борьбе c 

некоторыми болезнями, производство, поставка и распределение наиболее 

важных лекарственных средств, основного медицинского оборудования и 

материалов, разработка и создание материально-технической инфраструк- 

туры здравоохранения, разработка и использование недорогостоящей тех- 

нологии для водоснабжения и удаления отбросов 

5. Развитые страны также рассмотрят вопрос интенсификации сотрудни- 

чества, например, в таких областях, как оценка клинической, лаборатор- 

ной и радиологической технологии и пригодности выборочных медицинских 

обследований для раннего выявления заболеваний, исследования в области 

распространенных неинфекционных болезней и психического здоровья, 

борьба c вредными факторами окружающей среды, включал влияние на здо- 

ровье долгосрочного воздействия химических агентов в окружающей среде, 

профилактика и борьба со злоупотреблением алкоголем и лекарственными 

средствами, предупреждение несчастных случаев и помощь престарелым. 

6. Опыт, накопленный при осуществлении перечисленных видов деятель- 

ности, будет достоянием всех как развитых, так и развивающихся стран. 
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Сотрудничество 7. Сотрудничество между развитыми и развивающимися странами будет 

между развитыми 
взаимовыгодным п и осуществлении на иональных стратегии и 6 удет необ- 

и pазвивaющимися 
странами ходимо для осуществлении глобальной стратегии. B соответствии c прин- 

ципами Нового международного экономического порядка появятся новые фор- 

мы трехстороннего и многостороннего сотрудничества в развитии здравоох- 

ранения c участием как развитых и развивающихся стран, так и Всемирной 

организации здравоохранения. 

Региональные 

механизмы ВОЗ 

• 

8. Региональные механизмы ВОЗ будут в полной мере использоваться 

странами для расширения сотрудничества. Региональные стратегии по 

достижению здоровья для всех, являющиеся вкладом в глобальную страте- 

гию, будут изменяться по необходимости и в такой мере, чтобы они соот- 

ветствовали глобальным соображениями будут постоянно направлены на 

решение конкретных проблем стран данного региона в свете их социально - 

экономических и медико- санитарных условий. 
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Раздел VП: КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Национальный 1. Правительствам потребуются данные o результатах осуществления их 
контроль и про - 

стратегий, им будет необходимо знать, оказывают ли эти стратегии же- 
цесс оценки 

лаемое воздействие на улучшение состояния здоровья населения. C этой 

целью они рассмотрят введение на самой ранней стадии процесса контроля 

и оценки, который будет соответствовать их целям в процессе руководст- 

ва развитием национального здравоохранения. Независимо от конкретно- 

го характера этого процесса он должен включать контроль за ходом вы- 

полнения утвержденных мероприятий, эффективность их выполнения и оцен- 

ку их продуктивности и воздействия на состояние здоровья и социально - 

экономическое развитие населения. 

2. Как правило, контроль за осуществлением и оценкой эффективности 

и воздействия проводится на двух уровнях - на уровне выполнения ос- 

новных задач и на руководящем и техническом уровне - причем оба уров- 

ня должны быть взаимоувязаны. На уровне основных задач странам бу- 

дет необходима информация o наличии улучшения состояния здоровья на- 

селения и потребности в пересмотре политики и стратегии в области 

здравоохранения. На руководящем и техническом уровне заинтересован- 

ным лицам будет необходимо знать, разрабатываются ли соответствующие 

программы и насколько правильно выбраны соответственные службы и меро- 

приятия по осуществлению этих задач. Им будет также необходимо знать, 

насколько эффективно осуществляются программы c помощью правильно 

функционирующих служб здравоохранения и связанных c ними социальных и 

экономических служб. 

Национальные З. B процессе проведения оценки страны изберут такие показатели, 

показатели 
которые будут соответствовать их социальной и экономической ситуации, 

a также состоянию здравоохранения. При этом будет проводиться вы- 

сокая степень дифференциации, чтобы процесс применения этих показате- 

лей был управляемым и целесообразным. Поскольку социально-экономи- 

ческая ситуация и состояние здравоохранения имеют эволюционный харак- 

тер, отбор показателей будет соответственно эволюционным. Будут учи- 

тываться такие факторы, как политика в области здравоохранения и соци- 

ально -экономические показатели, показатели состояния здоровья и качест- 

ва жизни и показатели обеспечения медико- санитарной помощи. B каждом 

случае на выбор показателей значительное влияние будет оказывать воз- 

можность сбора требующейся информации. 

4. Международная поддержка будет обеспечиваться странам c целью пре- 

доставления помощи при проведении процесса оценки здравоохранения и 



Контроль и оцен- 
ка на региональ- 
ном и глобальном 
уровнях 

Глобальные 
показатели 
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выбора показателей, в первую очередь c помощью специальных публикаций, 

посвященных этим вопросам. 

5. Контроль и оценка стратегии будут осуществляться и на региональ- 

ном, и на глобальном уровнях. B этом плане страны будут сотрудни- 

чать в оценке результатов мероприятий, направленных на обеспечение здо- 

ровья для всех и осуществляемых на коллективной основе в регионах и в 

глобальном масштабе. Контроль и оценка на этом уровне будут основа- 

ны на информации, получаемой из стран. Подобное сотрудничество обес- 

печит все страны информацией относительно существующей ситуации в об- 

ласти здравоохранения и связанных c ним социально-экономических фак- 

торов, помогая облегчить принятие решений o любых требующихся измене- 

ниях международной политики в области здравоохранения и глобальной стра- 

тегии. 

6. Для контроля и оценки стратегии на глобальном уровне будет ис- 

пользоваться краткий список показателей. Это означает, что страны 

возьмут на себя обязательство использовать как в индивидуальном, так 

и в коллективном плане в составе региональных группировок, по крайней 

мере, показатели, включенные в этот список, и обеспечивать требующую- 

ся o них информацию. Поскольку средние глобальные величины показате- 

лей имеют малое значение, контроль и оценка на глобальном уровне будут 

опираться на следующие показатели: 

Число тех стран, в которых: 

1) Стратегия достижения здоровья для всех была принята на высшем 

административном уровне, например, в виде заявления о6 обязатель- 

ствах со стороны главы государства, ассигнования соответствующих 

справедливо распределенных ресурсов, широкого привлечения населе- 

ния и создания подходящей организационной структуры и процесса 

управления для развития национального здравоохранения. 

2) Разработаны или укреплены и действительно функционируют меха- 

низмы для привлечения населения к осуществлению стратегий, т.е. 

существуют активные и эффективные механизмы, посредством которых 

люди могут выразить свои запросы и потребности; активное участие 

принимают представители политических партий и организованных групп, 

таких,как профсоюзы, женские организации, фермерские и другие про- 

фессиональные группы; осуществлена адекватная децентрализация 

процесса принятия решений по вопросам здравоохpанения на разлиц- 

ных административных уровнях. 
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3) На здравоохранение расходуется не менее 5о валового нацио- 

нального продукта. 

4) умеренный процент расходов на национальное здравоохранение 

приходится на медико - санитарную помощь на местах, например на 

контакты на первичном уровне, включая коммунальную медико -сани- 

тарную помощь, центры здравоохранения, диспансеры и аналогичные 

учреждения, за исключением больниц. Процент, рассматриваемый 

как "умеренный ", будет определяться путем исследования на нацио- 

нальном уровне. 

5) Обеспечено равномерное распределение ресурсов, a именно рас- 

ходы, персонал и учреждения на душу населения для обеспечения 

первичной медико- санитарной помощи, одинаковые в различных груп- 

пах населения или географических районах, как, например, в сельс- 

кой и городской местностяx. 

6) По меньшей мере 0,7о расходов на здравоохранение развитых 

стран было перемещено для поддержки стратегий по достижению 

здоровья для всех в развивающихся странах. 

7) Пеpвичная медико- санитарная помощь доступна всему населению, 

и обеспечены по крайней мере следующие условия: 

- наличие безопасной воды в домах или на расстоянии 15 минут 

ходьбы от жилищ, a также соответствующих санитарных удобств 

в домах или в непосредственной близости; 

- проводится иммунизация против дифтерии, столбняка, коклюша, 

кори, полиомиелита и туберкулеза; 

- предусмотрена медико -санитарная помощь на местах, включая 

наличие не менее 20 важнейших лекарственных препаратов, на 

расстоянии часа ходьбы или переезда; 

- имеется квалифицированный персонал по оказанию помощи бере- 

менным, по родовспоможению и уходу за детьми по крайней мере 

в возрасте пл 1 г» л? _ 

8) Обеспечено адекватное состояние питания детей по следующим 

показателям: 

- масса тела при рождении по крайней мере 90% новорожденныx 

составляет не менее 2500 г; 

- соотношение массы тела и роста не менее 90% детей соответ- 

ствует нормам, установленным в документе В03 "Оценка роли 

питания" (WH0/ЕАР /79.1). 
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9) Коэффициент смертности детей грудного возраста для всех ус- 

тановленных подгрупп составляет менее 50 на 1000 живорожденныx 

10) Предполагаемая продолжительность жизни при рождении сос- 

тавляет свыше 60 лет. 

11) Уровень грамотности взрослого населения,как мужчин, так и 

женщин, превышает 70 %о. 

12) Доля валового национального продукта на душу населения 

превышает 500 ам.долл. 

Отчеты o ходе 7. Учитывая роль В03 в качестве руководящего и координирyющего ор- 

�аботы и оценка гама в международной работе по здравоохранению в соответствии со ста - 
эфективности 

тьей 2 его Устава, и обязанность государств -членов представлять ВОЗ 

доклады в соответствии со статьей 61 и статьей 62 ее Устава, страны 

будут использовать механизмы 203 для информации o ходе работы и оцен- 

ки эффективности стратегии. Доклады o ходе работы будут рассматри- 

ваться региональными комитетами один раз в два года. По проведении 

таких обзоров Исполнительный комитет ВО3 и Всемирная ассамблея здра- 

воохранения проведут глобальные обзоры. Доклад o ходе работы по дос- 

тижению здоровья для всех к 2000 г. будет публиковаться один раз в 

два года, начиная c 1983 г. B целяx оценки эффективности стратегии 

один раз в шесть лет будут проводиться обзоры по регионам c последую- 

щим проведением обзора на глобальном уровне. 

• 
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Раздел VIII: Роль ВОЗ 

1. Как указано выше в разделе VI, международная поддержка в боль- 

шинстве случаев примет форму межнационального сотрудничества. Осу- 

ществление руководящей и координирующей роли ВОЗ в международной ра- 

боте по здравоохранению частично состоит в поощрении и поддержке этого 

сотрудничества, поскольку работа ВОЗ в области международного здра- 

воохранения заключается по существу в неразделимых и взаимоподдержи- 

вающих функцияx координации и технического сотрудничества. Такое 

техническое сотрудничество стало коренным образом отличаться от тра- 

диционной технической помощи. Конкретные функции ВОЗ в отношении 

стратегии будут также определяться в соответствии c резолюцией Ассамб- 

леи здравоохранения WHA23.59 o важных функциях Организации и резолюци- 

ей WHA33.17 об исследовании структур ВОЗ в свете ее функций, a также 

в соответствии c резолюцией WHA32.24 и резолюцией 34/58 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно координации 

действий c другими организациями в рамках системы Организации Объе- 

диненных Наций для достижения цели - здоровье для всех. Таким образом, 

роль ВОЗ будет включать координирование всех аспектов стратегии и сотруд- 

ничество c государствами -членами, a также укрепление сотрудничества 

стран в области осуществления стратегии. B частности�ВО3 предоста- 

вит свои услуги в распоряжение государств -членов для содействия тех- 

ническому и экономическому сотрудничеству между различными стра- 

нами. 

Общие программы 2. Для выполнения международной работы по здравоохранению в указан - 

работы ВОЗ 
ном духе общие программы работы Организации будут сформулированы та- 

ким образом, чтобы предусмотреть содействие, координацию и поддержку 

усилий стран всего мира на индивидуальной и коллективной основе в ус- 

пешном осуществлении стратегии по достижению здоровья для всех. B них 

будут указаны первоочередные задачи в планах действий ВОЗ и широкие 

направления для указанных действий как в секторе здравоохранения, так 

и в других связанных c ним секторах в той мере, в какой ВОЗ сможет на 

них воздействовать. 

Структуры ВОЗ 3. B этом плане Организация будет продолжать осуществление изменения 

в свете функций 
структур на национальном, региональном и глобальном уровне для содей- 

Организации 
ствия ее региональным комитетам, Исполнительному комитету, Всемирной 

ассамблее здравоохранения, a также ее Секретариату в выполнении обя- 

занностей, возложенных на них в соответствии c резолюцией WHA33.17, 

касающейся изучения структур ВОЗ в свете функций Организации. 
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Содействие и 4. Разработка стратегии была предложена Всемирной ассамблее здраво - 

координация 
охранения; Ассамблея здравоохранения будет нести полную за нее от- 

ветственность, осуществлять контроль за ее осуществлением и оценкой. 

Региональные стратегии, синтезом которых является глобальная страте- 

гия и которые сами являются синтезом национальных стратегий, были 

утверждены региональными комитетами; эти комитеты будут нести от- 

ветственность по контролю за проведением региональных стратегий, их 

оценкой, a также по мере необходимости их обновление. 

ТСРС 

5. Ассамблея здравоохранения и региональные комитеты будут активно 

содействовать осуществлению стратегии на высшем политическом уровне 

в странах, геополитических группировках стран, системе Организации 

Объединенных Наций, международных неправительственных и добровольных 

организациях и средствах массовой информации. Ассамблея здравоох- 

pанения будет c особой настойчивостью содействовать выполнению резо- 

люции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций o 

здоровье как составной части развития 

6. ВОЗ будет играть ведущую роль в обеспечении экономической под- 

держки стратегии на международном уровне, убеждая международные бан- 

ки, фонды, учреждения на многосторонней и двусторонней основе принять 

четкую политику обеспечения субсидий и займов для проведения стратегии. 

7. 803 также возьмет на себя ведущую роль на международной арене в 

обеспечении поддержки стратегии со стороны профессиональных кадров 

через каналы неправительственных организаций и специализированных уч- 

реждений ООН. 

8. 803 будет действовать в качестве информационного оперативного 

органа для мобилизации широкой поддержки стратегии различными груп- 

пами населения во всем мире. 

9. По поручению своих государств -членов Организация будет сотрудни- 

чать c другими межправительственными учреждениями в поддержке между- 

народной стратегии развития c помощью глобальной стратегии - здоровье 

для всех и внесет таким образом свой вклад в Новый международный эко - 

номический порядок. 

10. ВОЗ будет укреплять свои возможности содействия ТСРС путем со- 

ответственного изменения ориентации своей программной деятельности и 

развития всех необходимых механизмов, предусмотренного планом измене- 

ния структуры. Это содействие будет включать сотрудничество между 

развивающимися странами,между развитыми странами, между развитыми и 

развивающимися странами. Организация создаст механизмы для обеспе- 

чения своевременного и соответствующего обмена информацией между 
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странами, заинтересованными в техническом сотрудничестве друг c дру- 

гом. Она будет помимо этого участвовать совместно c другими между- 

народными организациями как внутри, так и за пределами системы Орга- 

низации Объединенных Наций в обеспечении стран информацией, способст- 

вующей ТСРС, и оказывать им требующуюся техническую и административ- 

ную поддержку для обеспечения успеха такого сотрудничества. B то 

время как финансирование деятельности в рамках ТСРС будет обязан- 

ностью самих стран, ВОЗ предоставит помощь странам в получении необ- 

ходимой для этого сотрудничества внешней финансовой поддержки. 

Техническая 11. ВО3 будет вьшолнять роль международного справочного центра для 
информация 

оценки и распределения технической информации по следующим вопросам: 

1) развитие инфраструктур служб здравоохранения, связанных c 

ними административных процессов и изучение систем здравоохра- 

нения; 

2) обеспечение первичной медико -санитарной помощи при поддержке 

остальных служб системы здравоохранения; 

3) выбор, корректировка и создание соответствующих технологий 

здравоохранения; 

4) общественный контроль систем здравоохранения, a также меди- 

цинской науки и технологии; 

5) межсекторальные мероприятия в области здравоохранения. 

Научные исследова- 12. ВО3 будет оказывать помощь странам в укреплении их возможностей 
ния и развитие 

Вопросы руко- 
водства 

для организации и проведения медико- биологических научных исследова- 

ний, изучения поведения и научныx исследований систем здравоохранения, 

связанных c осуществлением их стратегий. Региональные и глобальные 

консультативные комитеты Организации по медицинским научным исследо- 

ваниям и ее специальные программы научных исследований будут главным 

орудием в содействии проведению и координации международных научных 

исследований и развития, необходимых для успешного осуществления стра- 

тегии. 

13. ВО3 будет играть роль мирового центра по предоставлению помощи 

странам в разработке процесса руководства для развития национального 

здравоохранения и применения его при осуществлении их стратегий. Дея- 

тельность Организации будет состоять в следующем: 

1) подготовка и широкое распространение руководящих принципов 

и соответствующего учебного материала для процесса руководства; 
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2) сотрудничество c отдельными странами по их заявкам в разра- 

ботке, использовании и проведении соответствующей подготовки к 

процессу руководства, в частности в подготовке преподавателей 

и других руководящих работников общественного здравоохранения; 

3) мобилизация международных ресурсов для укрепления инфраст- 

руктур национальных учреждений, участвующих в разработке, ис- 

пользовании и обеспечении подготовки к процессу руководства. 

Подготовка 14. При обеспечении поддержки стратегии ВОЗ будет концентрировать 
кадров 

свою деятельность в области подготовки на следующих разделах: 

1) подготовка преподавателей; 

2) создание или преобразование учебных учреждений в развиваю- 

щихся странах; 

3) сотрудничество c развитыми странами в деле преобразования 

их школ общественного здравоохранения и при необходимости дру- 

гих связанных c ними подготовительных учреждений. 

Координация 15. 103 возьмет на себя ответственность за укрепление координации 
внутри сектора 

в пределах сектора здравоохранения на международном уровне в целях 
здравоохранения 

укрепления ее на национальном уровне. Для этого Организация нап- 

равит конкретные предложения, касающиеся координированныx действий, 

ряду избранных международных, неправительственных и добровольных 

организаций. 

Обеспечение 16. 103 будет содействовать осуществлению межсекторальных действий 
межсекторальных 

на международном уровне в целях поддержки этой деятельности на нацио- 
действий 

нальном уровне c помощью следующих мер: 

1) создания международных, межсекторальньпх консультативных со- 

ветов по развитию здравоохранения; 

2) выработки соглашений на двусторонней и многосторонней основе 

между Всемирной организацией здравоохранения и другими учрежде- 

ниями ООН, включая: 

- Детский фонд Организации Объединенных Наций (10ННСЕФ) - ор- 

ганизация общины; подготовка для разработки стратегий 

здравоохранения; межсекторальные научные исследования 

систем здравоохранения; обеспечение важнейших лекарст- 

венных средств, вакцин и оборудования для "холодильных 

цепей" в развивающихся странах c низким уровнем дохода; 

всех видов деятельности, касающейся здоровья детей; 
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Подготовка и 

мобилизация 
ресурсов 

- Международный банк реконструкции и развития (МБРР), регио- 

нальные банки развития и Программа развития Организации 

Объединенных Наций (ПРООН) - включение в экономические про- 

екты развития компонентов по укреплению и охране здоровья; 

- региональные экономические комиссии - включение в региональ- 

ные проекты экономического развития компонентов по укрепле- 

нию и охране здоровья; 

- ПРООН, ФАО, ЮНИСЕФ, Всемирный Банк, МОТ и Организация Объе- 

диненных Наций - координированная поддержка Международного 

десятилетия водоснабжения и санитарии; 

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация и Все- 

мирная продовольственная программа (ФАО и ВПП) - политика 

в области продовольствия и питания и дополнительного пита- 

ния; 

- Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) - включение в их программы медико- санитарной инфор- 

мации и расширение доступа к междануродньпи средствам массо- 

вой информации; 

- Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ЮНФПА)- 

планирование семьи и связанные c этим аспекты охраны мате- 

ринства и детства; 

- Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) - охрана окружающей 

человека среды; 

- Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) - произ- 

водство лекарств и вакцин; 

3) договоренности o совместной деятельности между неправительст- 

венными организациями в области здравоохранения и в других секто- 

рах по первоочередным межсекторальным проблемам, имеющим отноше- 

ние к стратегии. 

17. ВОЗ будет использовать свой регулярный бюджет и программную дея- 

тельность в качестве фундамента для содействия созданию и мобилизации 

ресурсов для здравоохранения в пределах стран и перемещения ресурсов 

для здравоохранения из развитых в развивающиеся страны. 

18. Для мобилизации людских ресурсов ВОЗ будет: 

1) участвовать в техническом сотрудничестве c государствами - чле- 

нами ВОЗ и поощрять такое сотрудничество между ними в целях обес- 

печения максимальной мобилизации и участия людей в борьбе за здо- 

ровье; 
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2) отбирать и использовать в международном масштабе информацию, 

касающуюся специалистов и тех групп, которые могут обеспечить 

поддержку стратегии; 

3) возглавлять действия, направленные на обеспечение содейст- 

вия международных неправительственных и добровольных организа- 

ций; 

4) способствовать проведению диалога между развивающимися и 

развитыми странами для предупреждения утечки персонала здраво- 

охранения. 

19. Для мобилизации финансовых ресурсов Oрганизация будет: 

1) обеспечивать обмен информацией относительно альтернативных 

способов финансирования систем здравоохранения; 

2) определять порядок значимости финансовых потребностей для 

осуществления стратегии; 

З) улучшать, разрабатывать методологию и содействовать проведе- 

нию исследований затрат и выгод и экономической эффективности 

технологии систем здравоохранения; 

4) по просьбе развивающихся стран оказывать им помощь в подго- 

товке предложений для финансирования здравоохранения из внешних 

источников; 

5) использовать свои механизмы для определения потребностей и 

соответствия ресурсов; 

6) координировать действия группы ресурсов по достижению здо- 

ровья для всех представляющей страны, межправительственные, 

двусторонние и многосторонние учреждения и фонды, сотрудничаю- 

щие в рациональном перемещении ресурсов для обеспечения здо- 

ровья для всех и мобилизации в случае необходимости дополни- 

тельных фондов. 

20. ВОЗ будет продолжать осуществление глобальных программ, направ- 

ленных на поддержку и поощрение важнейших элементов первичной медико- 

санитарной помощи в странах путем отбора и создания соответствующей 

технологии, подготовки руководящих принципов и учебных материалов для 

наиболее эффективного способа их обеспечения c помощью инфраструктур 

здравоохранения. Особое внимание будет уделяться приоритетным вопро- 

сам в осуществлении стратегии, которые до настоящего времени не полу- 

чили развития на международном уровне. 
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Действия на 21. Действия на национальном уровне будут включать: 

национальном, 

региональном 1) обеспечение прямого технического сотрудничества по просьбе 

и глобальном 
стран для поддержки осуществления и оценки национальных страте- 

уровнях 
гий; 

2) обеспечение направления надлежащей информации министерствам 

здравоохранения и другим министерствам и органам; 

3) сотрудничество c другими учреждениями Организации Объединен- 

ных Наций, работающими в стране, в поддержке национальных усилий 

в области социально -экономического развития как части националь- 

ной стратегии. 

22. Действия на региональном уровне будут включать: 

1) обеспечение в регионе политической поддержки на высшем уровне; 

2) координацию на региональном уровне осуществления, контроля 

за вьпiолнением и оценки региональной стратегии; 

3) содействие межсекторальной деятельности на региональном уров- 

не для поддержки стратегии; 

4) обеспечение обмена информацией между странами, касающейся на- 

циональных и региональных стратегий; 

5) содействие техническому сотрудничеству между странами; 

6) организaцию технического сотрудничества между ВОЗ и ее госу- 

дарствами- членами; 

7) поддержку национальных усилий в области научных исследований 

и развития в связи c осуществлением их стратегий и координацию 

усилий в области научных исследований и развития на региональном 

уровне при осуществлении региональной стратегии; 

8) помощь в области профессиональной подготовки; 

9) определение потребностей в ресурсах и возможных внешних ис- 

точников для их получения. 

23. Действия на глобальном уровне будут включать: 

1) обеспечение поддержки стратегии в глобальном масштабе на выс- 

шем уровне; 

2) координaцию на глобальном уровне разработки, осуществления, 

контроля за выполнением и оценки стратегии; 

3) обеспечение поддержки со стороны международных неправительст- 

венныx и добровольньх организаций в рамках сектора здравоохранения 
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и связанных c ним секторов для выполнения конкретных задач в осу- 

ществлении стратегии; 

4) обеспечение на глобальном уровне поддержки со стороны других 

секторов через каналы учреждений Организации Объединенных Наций, 

a также через другие межправительственные, неправительственные 

и добровольные организации; 

5) обеспечение межрегионального сотрудничества; 

6) идентификацию, создание и распространение обоснованной ин- 

формации o системах и технологии здравоохранения; 

7) содействие и координацию на глобальном уровне научных иссле- 

дований и развития в плане осуществления стратегии; 

8) организацию программ на глобальном уровне для поддержки стра- 

тегии; 

9) подготовку руководящих принципов по техническим проблемам 

и вопросам руководства, основанных на национальном опыте, и соот- 

ветствующих материалов для подготовки; 

10) координацию на глобальном уровне перемещения международных 

ресурсов для стратегии. 

Секретариат ВОЗ 24. Сотрудники ВОЗ в странах, в региональных бюро и в штаб-квартире 

будут уделять первоочередное внимание работе, требующейся для страте- 

гии. 

Генеральный 25. Генеральный директор ВОЗ на основании отведенной ему согласно 
директор ВОЗ 

Уставу роли в качестве главного технического и административного долж- 

ностного лица Организации, отвечающего перед Исполнительным комитетом, 

примет меры к тому, чтобы Секретариат на всех уровнях практической де- 

я тельности оказывал необходимую помощь странам, региональным комите- 

там, Исполкому и Ассамблее здравоохранения в осуществлении националь- 

ной, региональной и глобальной стратегии. Кроме того, Генеральный 

директор примет меры к тому, чтобы Секретариат действовал как эффектив- 

ный инструмент претворения в жизнь резолюций и решений региональных 

комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра- 

нения относительно стратегий достижения здоровья для всех к 2000 r. 

и вьпјолнения тех аспектов национальной, региональной и глобальной 

стратегий, которые возложены на Секретариат указанными органами. 
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ЗАКJIIОЧЕНИЕ 

1. Социально -экономическая и медико- санитарная основа для будущей стратегии носит ре- 

альный характер. Однако основополагающие принципы по достижению здоровья для всех к 

2000 r. в области здравоохранения н в смежных социально-экономических областях были чет- 

ко определены. Приводятся пути осуществления этих основополагающих принципов на нацио- 

нальном и международном уровнях посредством содействия развитию систем здравоохранения, 

основанных на первичной медико- санитарной помощи и смежной многосекторальной деятельнос- 

ти. Определены показательные контрольные цифры. Если лидеры в области мировой поли- 

тики, социальной экономики и здравоохранения располагают надлежащей информацией и испы- 

тывают в ней потребность, есть все основания полагать, что будет иметь место сотрудниче- 

ство между странами при осуществлении стратегия и что будут созданы и мобилизованы необ- 

ходимые ресурсы. 

2. Стратегия не только будет способствовать развитию здравоохранения во всем мире, она 

также будет способствовать и Международной стратегии развития Третьего десятилетия раз- 

вития и черпать в ней силы и таким образом поможет установить Новый международный эко- 

номический порядок. Несмотря на серьезность связанных c этим проблем н сложность мер по 

ни разрешению, имеются все основания для оптимизма в отношении того, что стратегия может 

быть осуществлена н что ее успешное осуществление послужит вехой в социальной истории 

человечества. 

Э. Для обеспечения осуществлении стратегия на смену дебатам должны прийти действия. 

На данном этапе необходимо подготовить план действий, включающий меры, которые следует 

осуществить на национальном, региональном и глобальном уровини не только в рамках сектора 

здравоохранения, но также и других соответствующих секторах. Это необходимо для того, 

чтобы подчеркнуть важность участия Экономического и Социального Совета Организации Объе- 

диненных Наций и впоследствии Генеральной Ассамблеи. Таким образом, Тридцать четвер- 

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 r. как высшему органу Всемир- 

ной организации здравоохранения, представляющему все государства -члены, следует просить 

Исполнительный комитет ВОЗ безотлагательно подготовить план действий по осуществлению 

стратегии для рассмотрения региональными комитетами В03 на их сессиях в 1981 г., состав- 

ления окончательного их варианта Исполкомом в январе 1982 г. и представления его на 

Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 r. 



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пункт 21.1 предварительной повестки дня 

А34/5 Add.1 

16 марта 1981 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕI'ИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДJ[Я ВСЕХ K 2000 r. 

Региональные стратегии и резолюции региональных комитетов 

1. Соответствующие резолюции, принятые региональными комитетами на сессиях 1980 г., приводят - 

ся в Приложении к данному документу. 

2. Предполагается, что в качестве части плана действий для осуществления глобальной стратегии 

она, эта стратегия, будет изучаться региональными комитетами в ходе рассмотрения своих регио- 

нальных стратегий на сессиях 1981 r. B результате этого в региональные стратегии будут внесе- 

ны необходимые изменения, и в соответствии c этим разработаны региональные планы действий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. РЕЗОЛЮЦИЯ AFR /RC30 /R9 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АФРИКИ, 
ПPИHЯТАЯ НА ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

Региональнaя стратегия по достижению социальной цели - 
обеспечение здоровья для всех к 2000 г. 

Региональный комитет, 

принимая во внимание резолюцию АFR/АС29/R16; 

отмечая, что почти половина государств - членов подписала Хартию развития здравоохранения 

в Африканском регионе к 2000 г.; 

отмечая, что большинство стран Региона сформулировали национальные стратегии развития или 

направили соответствующую информацию в Региональное бюро; 

утверждая ответы Африканского консультативного комитета по развитию здравоохранения (АЮСРЭ) 
на основные вопросы, что получило свое отражение в тексте, 

1. УТВЕРЛААЕТ региональную стратегию по достижению социальной цели - обеспечение здоровья для 

всех к 2000 г.;1 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность государствам - членам за то, что они разработали реалистичные напио- 

нальные стратегии, a также выражает благодарность АККРЗ и Директору Регионального бюро за их 

работу по обобщению этих материалов; 

3._ ПРEДЛАГАЕТ государствам-членам 

i) подписать, если они еще не сделали этого, Хартию развития здравоохранения в Африканс- 
ком регионе к 2000 г.; 

ii) разработать детальные национальные планы деятельности, обращал особое внимание на пер- 
вичную медико -санитарную помощь (ПМСП), механизмы управления и переориентацию систем 
здравоохранения в целях поддержки первичной медико- санитарной помощи; 

јјј) осуществлять свои национальные стратегии при поддержке со стороны ВОЗ, Организации 
африканского единства, организаций и учреждений системы Организации Объединенных 
Наций и других источников внешнего финансирования; 

iv) принять необходимые меры по включению вопроса o достижении цели - обеспечение здоровья 
для всех к 2000 -г. -в повестку дня предстоящего совещания в верхах стран Организации 
африканского единства; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Директору Регионального бюро: 

i) направить документ AFR/НС30 /3 Генеральному директору в качестве регионального вклада 
в глобальную стратегию; 

ii) создать механизмы для оценки (один раз в два года) хода осуществления работы и для 
оценки (один раз в шесть лет) результатов этой работы в соответствии c методами оцен- 
ки, разработанными ВОЗ и одобренными руководящими органами; 

1 
Документ AFR/RС30 /3- 
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iii) претворять в жизнь региональную стратегию; 

iv) информировать Генерального секретаря Организации африканского единства и исполнитель- 
ного секретаря Экономической комиссии для стран Африки об этой стратегии; 

v) предложить Генеральному секретарю Организации африканского единства включить вопрос 
o достижении здоровья для всех к 2000 г. в качестве пункта повестки дня на предстоя- 
щем совещании в верхах стран ОАЕ в свете Хартии и региональной стратегии развития 
здравоохранения; 

vi) осуществлять в сотрудничестве c Генеральным директором свою уставную роль в области 
международного сотрудничества по здравоохранению путем осуществления сотрудничества 
c государствами -членами в изыскании внебюджетных источников финансирования для осу- 
ществления региональных и национальных стратегий. 

(22 сентября 1980 г.) 

2. РЕЗОЛЮЦИЯ ХХ РЕГИОIАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ, 
ПРИНЯТАЯ НА ЕГО ТРЦДцАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ/ 
ХХVП ЗАСЕДАHИE РУКОВОДЯIДЕГО СОВЕТА ПАОЗ 

Региональные стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

РУЮО BO,í7jiШ�'iFí CO BEТ, 

памятуя, что министры здравоохранения Региона для стран Америки на своем ц[ специальном 
совещании в 1972 г. в качестве основной задачи провозгласили распространение деятельности служб 
здpавоохранения на все группы населения, недостаточно или совершенно не охваченные этой деятель- 
ностью, и что на своем IV специальном совещании в 1977 r. они ратифицировали и признали "первич- 
нyю медико- санитарную помощь" в качестве основной стратегии по достижению полного охвата населе- 
ния службами здpавооxpанения как составной части социально -экономического развития; 

рассмотрев резолюцию WHA30.43, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, 
что основная социальная задача правительств и ВОЗ должна заключаться в достижении к 2000 г. все- 
ми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и 
экономическом плане; 

yчитывая, что Всемирная ассамблея здравоохранения в своей резолюции WHA32.30 одобрила Алма- 
Атинскую декларацию, в которой признается, что первичная ыедико- санитарная помощь является ос- 
новным инструментом по достижению здоровья для всех к 2000 г., a также неотъемлемой частью об- 
щего развития в духе социальной справедливости, и призвала государства -члеикт определить и осу- 
ществлять национальные, региональные и глобальные стратегии по достижению этой цели; 

признавая, что в соответствии c резолюцией F.XVII[ принятой на XXIV совещании Pyководящего 
совета ПАОЗ, окончательная оценка десятилетнего плана развития здравоохранения в странах Амери- 
ки должна быть проведена в 1980 г., и учитывая наличие обязательств со стороны правительств ре- 
гиона действовать в соответствии c резолюцией WHA32.30 Всемирной ассамблеи здравоохранения по 

разработке региональных стратегий, Исполнительный комитет ПАОЗ на своем восемьдесят втором сове- 
щании одобрил план работы, содержащийся в резолюции XIX, в котором деятельность по оценке деся- 
тилетнего плана развития здpавоохранения и деятельность по разработке национальных и региональ.. 

иктх стратегий была объединена в единый процесс; 

yчитывая, что достижение цели к 2000 г. представляет собой динамичный процесс, в ходе кото- 
рого создаются новые ситуации, и что в связи c этим необходимо создать систему его оценки и сис.. 
тематического контроля для выявления новых проблем и направлений деятельности и внесения необхо- 
димых изменений в стратегии, что является неотъемлемой частью этого развивающегося процесса; 
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признавая, что существуют проблемы, которые для своего эффективного решения требуют сов- 

местных и энергичных мер со стороны нескольких стран, и учитывал, что ключ к обеспечению успеха 

этих мер лежит в оценке со стороны каждой страны ее способности предоставлять и использовать по- 

мощь, a также в национальном анализе и программировании внешнего сотрудничества; 

учитывал, что в соответствии c резолюцией VП, принятой на восемьдесят четвертом совещании Ис- 

полнительного комитета ПАОЗ,подкомитет по долгосрочному планированию и программированию пересмотрел 
подготовленный секретариатом справочный документ "Развитие сектора здpавооxpанения в течение де- 

сятилетия 1971_1980 гг. и стратегии по достижению здоровья ААя всех к 2000 г." и подверг его мо- 
дификации, уточнению и конструктивной критике c целью придания документу большей стройности и 

последовательности; и 

ввиду того, что в ходе ХХVП совещания Руководящего совета несколько стран внесли дополне- 
ния для включения в региональные стратегии, которые должны быть учтены, 

ПОСТАHО вЛНЕТ : 

1. Одобрить документ CD27/34.А "Развитие сектора здравоохранения в течение десятилетия 

1971 -1980 гг. и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г." для передачи его в ВОЗ c 

указанием во вводной части, что дополнительный документ, подготовленной специальной рабочей 
группой на основе дополнений и критических замечаний, сделанных во время его обcyждения, будет 
направлен в Н03 к 15 ноября 1980 г. 

2. Подчеркнyть, что первичная медико- санитарная помощь и ее компоненты представляют со- 
бой основу стратегий по достижению цели - здоровье для всех к 2000 г. в Регионе стран Америки 

и что это предусматривает: расширение масштабов охвата населения службами Здравоохранения и 
оздоровление окружающей среды; организацию и участие населения в осуществлении ПМСП; совер- 
шенствование механизмов межсекторального сотрудничества; развитие научных исследований и раз 
работку рациональных технологий, развитие людских ресурсов; предоставление и производство осо- 
бо необходимых материалов и оборудования; создание национальных систем финансирования сектора 

здравоохранения; переориентацию в международном сотрудничестве. 

3. Признать, что региональные стратегии, содержащиеся в документе CD27/34.А гг указанные 
в вводной части дополнения и критические замечания, сделанные в ходе ХХVП совещания Руководя_ 
щего совета, представляют собой основу политики и программирования Панамериканской организации 
здравоохранения и что они представляют собой вклад Региона стран Америки в глобальны стратегггп 

Всемирной организации здравоохранения. 

4. Рекомендовать правительствам.* 

a) внести изменения в свою политику и планы в области здpавооxpанения и увязать их 
c политикой и стратегиями национального развития c учетом последующего влияния 
принятых ими национальных стратегий и одобренных ими региональных стратегий для 
достижения цели -- здоровье для всех к 2000 г.; 

b) реорганизовать сектор здравоохранения c целью обеспечения участил населения ц 
совершенствoвания координации между различными компонентами этого сектора и его 

связей c другими секторами; 

расширять оперативные возможности каждого уровня оказания помощи в области здра- 
воoхранения c целью оптимизации ее эффективности и результативности, a также 
рассматривать и oпределять систему финансирования; 

d) рассматривать и программировать людские, технические и финансовые ресурсы, необ- 
ходимые ААя выполнения национальных программ)и тем самым обеспечивать максималь- 
ную эффективность и социальную значимoсть их использoвания; 

e) содействовать развитию научных исследований и рациональных технологий в соответ- 
ствии c потребностями национального развития; 
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f) совершенствовать программирование и координацию международного сотрудничества в 

различных секторах каждой страны; 

g) определить в рамках планов внешнего сотрудничества те области, в которых может 

использоваться ТСРС, a также анализировать и расширять национальные возможности 

использования и обеспечения сотрудничества, выявлять те проблемы, решению кото- 
рых может содействовать совместная деятельность стран, и исключать дублирование 
усилий; 

h) разработать национальные системы планирования, программирования, информации, 

контроля и оценки; 

i) периодически рассматривать и проводить оценку своих стратегий и вносить необхо- 
димые изменения с учетом национального развития; 

j) обеспечивать преемственность во всех областях деятельности, что приобретает осо-. 
бое значение во время проведения под эгидой системы Организации Объединенных На- 
ций мероприятий, имеющих отношение к здpавооxpанению, как, например, мероприятия, 
связанные c Международным годом ребенка. 

5. Предложить директору: 

a) подготовить план мероприятий по разработке всех стратегий, по которым достигнуто 
соглашение, включая меры технической и административной поддержки, содействие вы- 
явлению и мобилизации ресурсов, содействие проведению научных исследований, раз- 
работку рациональных технологий и системы обмена информацией, содействие внутри-. 
секторальной и межсекторальной координации в рамках системы контроля и оценки 
для вышеукаэаниых стратегий. Этот план работы должен быть представлен XXVD 
совещанию Руководящего совета после его одобрения Исполнительным комитетом; 

b) содействовать расширению использования ТСРС, включая сотрудничество в области 
информационных систем; 

c) разработать необходимые методы и принять соответствующие меры по расширению 
функций Организации в области технического сотрудничества и международной коор- 
динации; 

d) принять необходимые меры по совершенствованию систем программирования, информа- 
ции, контроля и оценки в свете краткосрочных и среднесрочных программ Организа- 
ции по техническому сотрудничеству. 

3. РЕЗОл101и ѕЕА /RC33 /R4 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ДЛЯ СТРАН ЮГО- ВОСТОЧ ОЙ АЗИИ, ПРИНЯТАЯ НА 

ЕГО ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ 

Разработка стратегий по достижению 
здоровья для всех к 2000 r. 

Региональный комитет, 

(1 октября 1980 r.) 

подтверждая резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA30.43, WHA32.24 и WHA32.30 
и свою собственную резолюцию ЅЕА /RC32 /R1, в которых четко выракена решимость государств -членов 
достичь высокой цели - здоровья для всех народов к 2000 r., 
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учитывая тот факт, что принципы первичной медико- санитарной помощи, содержащиеся в Алма- 

Атинской декларации, все в большей степени содействуют разработке национальных Программ, осно- 

вывaющихся на первичной медико- санитарной помощи, 

c удовлетворением отмечая интенсивную подготовительную деятельность по разработке нацио- 

нальньис и региональных стратегий на национальном и региональном уровнях, 

тщательно рассмотрев документ ѕЕА /RC33/19, касающийся региональных стратегий по достиже- 

нию здоровья для всех к 2000 г., и 

высоко оценивал меры, принятые в этом отношении директором Регионального бюро, 

1. ПРИзМВАЕТ государства -члены: 

i) разработать план деятельности в соответствии c разработанными национальными я регио- 

нальными стратегиями по достижению здоровья для всех к 2000 г. и приложить все усилия 

к их полному осyществлению� 

ii) принимать индивидуальные и коллективные меры по ежегодному уточнению национальных и 

региональных стратегий, u 

iii) создать на национальном уровне механизмы контроля и оценки осуществлении этих страте- 

гий, и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро: 

i) оказывать помощь государствам-членам в уточнении национальных стратегий, a также в 

области контроля и оценки их осуществления; 

ii) разработать всеобъемлющий региональный стратегический план; 

iii) обеспечить проведение уточнения, контроля и оценки региональных стратегий, и 

iv) принять необходимые меры по пеpеориентaции программ технического сотрудничества В03 

c государствами -членaми в соответствии c национальными и региональными стратегиями 

по достижению цели - здоровье для всех к 2000 г. 

(6 сентября 1980 г.) 

4. РЕЗОЛЮЦИЯ EUR /RC30 /R8 РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА Для СТРАН ЕВРОПЪI, 

ПРИНЯТАЯ НА ЕГО ТРИДЦАТОЙ СЕССИИ 

Региональнaя стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Региональный комитет, 

подтверждал необходимость разработки глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г.; 

признавал важность разработки регионального компонента этой стратегии в свете доклада ди- 

ректора Регионального бюро (EUR /RC30 /8); и 

отмечая, что региональная стратегия должна содействовать разработке и осуществлению меж - 

секторальной национальной политики, стратегии и планов мероприятий и оказывать в этом поддержку 

странам, 

1. БЛАГОДАРИТ директора Регионального бюро за представленный им доклад; 
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2. ОТМЕЧАЕТ важный вклад, внесенный региональным консультативным советом по развитию здраво- 

охранения; 

3. ПРИПИМАЕТ вьп¢еупомянутый доклад, a также предложения и замечания, сделанные во время его 

обсуждения, в качестве основы региональной стратегии; 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены определить c учетом Алма- Атинской декларации и обязательности 

применения межсекторального подхода к развитию здравоохранения соответствующие национальные це- 

ли, разработать планы по их достижению, осуществлять деятельность, направленную на достижение 

вьикеуказанньи целей и представлять материалы об опыте, накопленном странами в этой области, ди- 

ректору Регионального бюро; 

5. ОТМЕЧАЕТ, что Региональный комитет будет производить периодический пересмотр и оценку стратегии 

в соответствии c планом ее претворения в жизнь; и 

6. ПРЕДЛАГАEТ директору Регионального бюро: 

a) направить данный документ вместе с протоколами заседаний Регионального комитета гене- 

ральному директору; 

b) обеспечить продолжение Региональны бюро его деятельности в качестве органа, увязываю- 

щего и координирующего все вопросы, связанные c осуществлением сотрудничества между стра- 

нами, регионами и международньваи организациями; 

c) содействовать расширению обмена и распространению информации o первоочередных задачах 

региональной стратегии; 

d) представлять предложения по уточнению стратегии в свете последyющиx изменений; и 

e) представить тридцать первой сессии доклад o достигнутом в этой области прогрессе. 

(10 октября 1980 r.) 

5. РЕЗОЛЮЦИЯ WPR/RC31.R12 РЕГИОПАЛЪНОГО КОМИТЕТА для СТРАН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИXОГО ОКЕАИА 

Стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 r. 

Региональный комитет, 

рассмотрев часть П доклада подкомитета по Общей программе работы, содержaщyю предложения 

относительно регионaльной политики и стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., вы- 

работанные на основе докладов по национальной политике и стратегии, представленных государст- 
вами-членами 1; 

признавая, что здравоохранение является предпосылкой для социально -экономического разви- 

тия и повышения уровня жизни общества; 

признавая также, что первичная медико -санитарнaя помощь, как неотъемлемая часть националь- 

ных систем здравоохранения и всего социального и экономического развития общества, является 
ключевым средством достижения здоровья для всех; 

памятуя o роли здравоохранения в установлении нового международного экономического поряд- 

ка, 

1 

Документ WPR /RC31/15. 
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1. БЛАГОДАPИT подкомитет по Общей программе работы за представленный им доклад; 

2. УТВЕР.Ж'д"ЕТ региональную политику и стратегию, включая предварительный план их претворения 

в жизнь и создания, по мере необходимости, механизмов в поддержку выполнения этого плана; 

3. ПРИЗНАЕТ, что такие стратегии будут приобретать все больную важность и значение по мере 

того, как страны будут прилагать усилия к достижению здоровья для всех путем приобретения но- 

вых и использования имеющихся знаний; 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 

1) осуществлять, контролировать и оценивать свои национальные стратегии, используя соот- 

ветствующие показатели; 

2) периодически пересматривать и уточнять свои национальные стратегии; 

5. ПРИIП1МАЕТ решение контролировать и оценивать осуществление региональных стратегий, a так- 

же характер поддержки, которую эти стратегии получают со стороны региональной политики и про- 

грамм, поручив проведение контроля и проверки подкомитету по Общей программе работы c исполь- 

зованием показателей, рекомендованных подкомитетом, и c учетом пункта 3 постановляющей части 

резолюции; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро: 

1) направить доклад Генеральному секретарю c тем, чтобы он мог учесть этот доклад при 

разработке глобальной политики и стратегии; 

2) продолжать оказывать в рамках Регионального комитета поддержку отдельным государст- 
вам-членам и группам стран в их усилиях по осуществлению и контролю осуществления страте- 
гии по достижению здоровья для всех. 

(11 сентября 1980 г.) 


