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Второе предложение следует читать: 

"Приблизительно 25 %о населения городских районов и 70% населения сельских районов 
развивающиxся стран страдает от недостаточного снабжения безопасной питьевой водой ". 
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общественного здравоохранения по выполнению резолюции ИНА34.38 

Во исполнение резолюции WHA34.38 Международный комитет экспертов в об- 

ласти медицины и общественного здравоохранения, в дополнение к исследованию 

по вопросу предупреждения термоядерного конфликта, провел изучение того вкла- 

да, который ВОЗ может и должна вносить в социально -экономическое развитие. 

По результатам проведенного им исследования Комитет подготовил представляе- 

мый ниже доклад. 

1. Крупномасштабный рост мировой торговли привел к становлению экономической взаимозависи- 

мости между странами, благодаря чему в значительной мере сложилась миpовaя экономика, в рамках 

которой развивающиеся страны зависят от импорта из развитых стран не только готовой продукции 

и технологии, но и продовольствия, a развитые страны зависят от импорта из развивающихся стран 

многих видов сыpья. Постепенный рост жизненного уровня, в наибольшей степени наблюдaющийся 

в развитых странах, вызвал к жизни широко распространенное мнение o том, что решающим условием 
прогресса являются экономический рост и развитие. Другим соцяальньва целям, включaя обеспече- 

ние должного уровня здоровья, не уделялось того внимания, которого они заслуживaют; органы 

здравоохранения оказывали незначительное воздействие на принятие экономических решений, влияю- 

щих на благополучие людей, и совсем мало внимания уделялось тому вкладу, который здравоохране- 

ние может вносить в социальное и экономические развитие. 

2. Такое положение может частично объясняться тем обстоятельством, что развитие экономики 
и медико -санитарных процедур сопровождалось в прошлом улучшением состояния здоровья населения 

тех стран, где совершалась пpомышленнaя революция. Еще до наступления эры научной медицины 

во многих европейских и других странах уже начался рост уровня здоровья населения. Частотность 
случаев заболевания холерой, чумой, туберкулезом и другими болезнями начала снижаться до вве- 
дения в практику лечебных процедур. Снижение заболеваемости отчасти объясняется, безусловно, 
положительными сдвигами в области производства и распределения продук+гов питания,улучшением 
жилищных условий, санитарии и водоснабжения. Пригодились убедительные доводы в пользу того, 
что со временем развивающиеся страны пройдут через тот же процесс и в них экономический рост 
и развитие будут также сопровождаться положительными сдвигами в медико -санитарной и социаль- 
ной областях. Экономический спад, переживаемый в настоящее время в мире, ставит под сомнение 
возможность перехода развивающимися странами к указанному процессу в близком или дaже отдален- 
ном будущем; экономика этих стран характеризуется застоем, их рынки сужаются, действует, по- 
видимому, тенденция к снижению мировых цен на сырье, растут цены на импортируемые товары. 
Наиболее неблагоприятным является то обстоятельство, что почти все развивающиеся страны испы- 
тывают последствия роста народонаселения, который угрожает свести на нет все их экономические 
достижения. 

3. Экономическое развитие далеко не всегда дает однозначные выгоды. B развитыx странах оно 
привело к неконтролируемому росту городов, созданию обширных промьш[ленных комплексов, загрязняю- 
щих атмосфeру и наносящих вред здоровью рабочих, строительству для рабочих такого жилья, при 
котором не учитываются требования к качеству жизни, потере больших площадей земли, ценной c 

точки зрения сельского хозяйства, и разрушению окружающей среды. Неудивительно, что перена- 
селенность и нищета некоторых районов выросших промышленных городов являются питательной средой 
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для преступности, насилия, возникновения болезней, проституции, наркомании и алкоголизма, при- 
чем все эти пороки продолжают порождать проблемы, решения которых пока не предвидится. Мо- 

торные нарушения и трудности в учебе, от которых страдают многие дети, выросшие в подобном ок- 
ружении и лишенные необходимых условий, способствуют их переходу к преступности и бродяжничест- 
ву на более позднем этапе жизни. 

4. B этом мире, характеризующемся нерегулируемым ростом н конкуренцией,системы здравоохране- 
ния строились в качестве систем, предназначенных для лечения отдельных лиц, имеющих заболева- 
ния, и в силу традиции основное внимание в развитых странах продолжает уделяться не профилак- 
тике, a лечению заболеваний. Подавляющее большинство врачей до настоящего времени занимается 
лечением больных в амбулаторных условиях либо в больницах или медицинских центрах, a медицин- 

ское обучение до сих пор сориентировано на постановку диагнозов и лечение болезней. Этот под- 

ход к медицине, согласно которому она имеет главным образом лечебное предназначение, получил 

распространение в развивающихся странах, где многие ведущие специалисты в области медико -санн- 
тарньи дисциплин получили образование в развитых странах и вернулись на родину со взглядaми, 

приобретенными в медицинских учебных заведениях. Такой пассивный подход к вопросам здравоох- 

ранения в сочетании c нередко встречaющимся нежеланием расстаться c техническими возможностями 

и более легким образом жизни, предоставляемыми городом, в обмен на проживание в сельской мест- 

ности во многих случаях приводит к тому, что органы здравоохранения некоторых развивающихся 

стран оказывают незначительное содействие социальному н экономическому развитию их стран. 

5. B развивающихся странах медико -санитарные процедуры и современная медицина до настоящего 

времени находят далеко не идеальное применение. Вместе c тем они привели к быстрому росту 

населения (3 -5 %о) ежегодно, что усилило трудности, c которыми сталкиваются многие развивающиеся 

страны в своих попытках догнать развитые страны. B то время как в Европе приток людей в горо- 

да в девятнадцатом столетии ежегодно увеличивал численность городского населения приблизительно 

на 0,5 %, в ряде развивающихся стран в настоящее время численность городского населения возрас- 

тает в шесть раз или даже быстрее c учетом данного показателя. Трущобного типа города в раз- 

вивающихся странах поражены всеми теми же недугами, что и города развитых стран, но при этом 

в значительно большей степени. Одновременно c этим в связи c массовым переселением в города 

пpиxодит в упадок сельское хозяйство; сырьевые материалы, от реализации которых зависят раз - 

вивающиеся страны, поступают в продажу за границу по колеблющимся, но, как правило, недостаточ- 

но высоким ценам; c огромными трудностями сталкивается промышленность, которая, по ожиданиям, 

должна была придать импульс развитию экономики, a рост народонаселения ставит под угрозу его 

жизненный уровень, мирную жизнь и безопасность. 

6. Следовательно, правительства развивающихся стран стоят перед огромными социальными, эконо- 

мическими и медико- санитарными проблемами и, идя и в этом случае по пути развитых стран, они 

стремятся разрешить в первую очередь экономические проблемы. Ряд стоящих перед ними проблем 

здравоохранения имеет давний характер, и их связь c экономической жизнью получила достаточное 

признание. Так, в Западной Африке онхоцеркоэ и активность связанных c ним черных мух -пере- 

носчиков приводят к уходу населения c плодородной земли, расположенной около рек, где размно- 

жается этот переносчик. площадь долин реки Вольта, покинутых жителями, по подсчетам состав- 

ляет 65 000 кв. км, где ежегодно могут производиться продукты питания на сумму 30 млн. доля. 

Сд[А. Бoльшая распространенность случаев слепоты, вызываемой данным заболеванием, снижает 

жизненный уровень семей в связи c увеличением числа иждивенцев по отношению к числу работаю- 

щих членов семьи. 

7. Несмотря на ряд важных исключений в некоторых районах, общими явлениями в развивающихся 

странах слишком часто являются бедность, невежество, неправильное питание и слабое здоровье. 

Водоснабжение в целом носит неудовлетворительный характер, вода заражена санитария находится 

на минимальном уровне или отсутствует; продуктов питания не хватает, цены на них высоки, и 

они нередко не отвечают потребностям c точки зрения калорийности. Страдающие от истощения 

матери рожают детей c низким весом. Неправильное питание снижает сопротивляемость ребенка к 

инфекции, пища им усваивается неудовлетворительно, a часть потребляемой в ограниченном количе- 

стве пищи не приносит пользы в связи c воздействием изнурительной болезни или поглощается пара- 

зитами. Имеется ряд развивающихся стран, где лишь каждый третий ребенок доживает до возраста 

пяти лет. Наряду c трагедией, которую приносит их смерть родителям, невьвкивающяе дети потреб- 

ляют часть ресурсов семьи и нации, не делая при этом какого -либо вклада в экономику. 
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Соответствующим образом уменьшается число потенциально работоспособного населения, a высокий 
показатель детской смертности образует порочный круг, приводя к высоким показателям рождаемос- 
ти, что происходит ввиду того, что семьи стремятся заменить ушедших из жизни дeтей. 

Международные действия в области социально -экономического развития 

8. Приняв в 1974 г. резолюции 3201 и 3202 (S -VI), Организация Объединенных Наций призвала к 

установлению нового международного экономического порядка, основанного на "справедливости, су- 

веренном равенстве, взаимозависимости, общности интересов н сотрудничестве всех государств,не- 

эависимо от их социально -экономическиx систем, который должен устранить неравенство и покончить 

c ныне существующей несправедливостью, позволить ликвидировать увеличивaющийся разрыв между раз - 

витыми я развивающимися странами и обеспечить все более быстрое экономическое и социальное раз- 

витие в мире и справедливости нынешнему я грядущим поколениям ". B резолюциях генеральной ас- 

самблеи содержится конкретный призыв к ВОЗ и родственным ей учреждениям "активизировать между- 

народные усилия, направленные на улучшение медико -санитарных условий в развивающихся странах 

посредством уделения первостепенного внимания профилактике заболеваний и предупреждению непра- 

вильного питания наряду c обеспечением деятельности служб первичной медико -санитарной помощи в 

общинах, включая службы, занимающиеся охраной материнства и детства и вопросами благополучия 

семьи ". шестая общая программа работы ВОЗ (1978 -1983 гг.) была принята двадцать девятой сес- 

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения c учетом того условия, что ВОЗ примет всестороннее 

участие в деятельности Организации Объединенных Наций по установлению нового международного 

экономического порядка. На той же сессии Ассамблеи здравоохранения отмечалось, что экономи- 

ческие меры оказывают самое непосредственное влияние на здравоохранение и что медико -санитарные 
меры должны в свою очередь оказывать прямое содействие развитию; в этой связи на указанной 
сессии отмечалось также, что принятие Организацией Объединенных Наций решений, касающихся 
нового международного экономического порядка, можно объяснить pастущим осознанием необходимости 
интегрированного социально- эконоикческого подхода к развитию при координации политики в области 
развития сельского хозяйства, производства продуктов питания, просвещения и здравоохранения. 

9. Касаясь Объединенных Наций, Генеральный директор ВОЗ ука- 

зал, что содержание состоявшихся в ООН дискуссий н принятые решения подтвердили взгляды, 

которые ВОЗ выражала в течение длительного времени. ВОЗ уже ведет анализ вклaда здравоохране- 

ния в развитие сельских районов и активно взаимодействует c другими учреждениями по оказанию 

содействия развитию этих районов. ВОЗ изменила ориентацию своих программ в направлении содей- 

ствия социальному н экономическому развитию вместо ограничения своей деятельности развитием 

эдравоохранення на чисто техническом уровне. Организация уделяет очень большое внимание воп- 

росам, связанным c первичной медико- санитарной помощью, в контексте укрепления национальных 

служб здравоохранения. Она также ведет осуществление важных программ по охране окружающей 

среды. 

10. На Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, состоявшейся в 1977 г., было при- 

нято решение o том, что основная социальная задача предстоящиx десятилетий должна состоять в 

достижении всеми народами мира к 2000 r. такого уровня здоровья, который позволит им вести про- 

дуктивный в социальном и экономическом плане образ жизни. На Международной конференции по 

первичной медико- санитарной помощи в 1978 г. было сделано заявление o том, то первичная меди- 

ко- санитарная помощь является главным средством для достижения здоровья для всех к 
2000 г.1, 

На конференции было выражено мнение o том, что развитие здравоохранения имеет важное значение 

для социального и экономического развития и что укрепление здоровья н улучшение социально 
-эко- 

номических условий носят не соперничающий характер, a взаимно поддерживают друг друга. B 

1979 г. генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/58 одобрила как 

резолюцию Ассамблеи здравоохранения, касающуюся достижения здоровья для всех к 2000 г., так и 

Алма- Атинскую декларацию и признала, что здравоохранение является неотъемлемой составной частью 

развития. 

1 
Алма -Ата, 1978: первичная медико- санитарная помощь. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1978, переиздано в 1981 г. (серия "Здоровье для всех ", N=2). 
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11. B резолюции WHA32.30 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 r.) 

предложила государствам - членам ВОЗ вести на индивидуальной основе разработку национальной поли- 
тики, стратегий н планов действий по достижению цели здоровья для всех к 2000 r. и разрабаты- 

вать на коллективной основе региональную н глобальную стратегия. За истекший c того времени 

период многие страны всех регионов провели разработку национальных стратегий. глобальна 

стратегия, принятая Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1981 г.) 

в резолюции WHA34.36, отражает национальные и региональные стратегии c точки зрения глобальной 

перспективы. 

12. Глобальная стратегия нацелена на развитие инфраструктуры систем здравоохранения, начинаю- 

щейся c первичной медико- санитарной помощи и охватывающей все население за счет реализации про- 

грамм, включающих меры по укреплению здоровья, профилактике болезней, постановке диагноза, те- 

рапии и реабилитации. Соответствующие меры должны приниматься отдельными лицами н семьями в 

домашних условиях, общинами, службами здравоохранения на первичном и поддерживaющем уровнях, 
a также другими секторами. Выбираемая при этом технология должна отвечать потребностям соот- 

ветствующей страны, т.е. быть научно обоснованной, приемлемой для тех, кто ее использует и для 
кого она предназначена, пригодной для использования в местных условиях и применимой на основе 

ресурсов, которые страна может выделить на эти цели. Главной отличитeльной особенностью Стра- 

тегии является делаемый в ней упор на социальный контроль за инфраструктурой н технологией 

здравоохранения, осуществляемый за счет активного участия населения. Международные действия в 

поддержку Стратегии включают обмен информацией, стимулирование научных исследований н разрабо- 

ток, оказание технической поддержки, координацию внутри сектора здравоохранения, a также между 

указанным сектором и другими секторами, подготовку кадров, поощрение и содействие становлению 

основных элементов первичной медико- санитарной помощи на национальном уровне. B этих целях 

необходимо укреплять центральный руководящий орган здравоохранения, выступающий в качестве ве- 

дущей инстанция по отношению к национальной стратегии. B национальном и международном масшта- 

бах необходимо обеспечивать получение политиееских обязательств на высшем уровне. K выполне- 

нию мероприятий нужно привлекать профессиональные группы внутри и вне сектора здравоохранения. 

Необходимо разрабатывать и вводить в практику соответствующий процесс руководства национальным 

здравоохранением и ориентировать медико- биологические, поведенческие исследования н изучение 

систем здравоохранения на оказание поддержки Стратегии. Требуется распространение знаний, ко- 

торые обеспечат приемлемость Стратегии и осуществление сотрудничества. Необходимо также 

обеспечить получение требующихся людских и материальных ресурсов. 

13. Первичная медико -санитарная помощь, однако, функционирует не в замкнутом пространстве. 

Здоровье человека неразделимо связано c просвещением, питанием, чистым водоснабжением, отвечаю- 

щей требованиям санитарки и наличием соответствующих жилищных условий. Во многих, если не в 

большинстве развивающихся стран, наблюдается удручающая нехватка этих основных элементов благо- 

получной жизни. Обеспечение людей достаточным количеством пищевых продуктов требует вмешатель- 

ства сельскохозяйственного сектора, a в том случае, если население само занято в сельском хозяй- 

стве, что наиболее характерно для развивающихся стран, необходимо вести его обучение способом 

выращивания более крупных и качественньих урожаев н извлечения большего дохода c земли c целью 

покупки других предметов первой необходимости. Обеспечение людей чистой водой н санитарией 

требует вмешательства секторов, занимающихся вопросами водоснабжения и Санитарными мерами. 

B равной степени это относится и к жилищным условиям. Наиболее важный момент, возможно, зак- 

лючается в том, чтобы привить людям понимание того, какие меры им необходимо предпринять для 

достижения удовлетворительного уровня благополучия н к кому им следует обрaщаться за помощью. 

14. Отсюда вытекает необходимость осуществления многосторонней н многосекторальной координа- 

ции, что c особой силой проявилось в деятельности сектора здравоохранения, в Глобальной страте- 

гии, a также в Международном десятилетки питьевого водоснабжения и санитарии, провозглашенного 

на тридцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Приблизительно 

80%о населения городских районов и 25 %о населения сельских районов развивaющиxся стран страдают 

от недостаточного снабжения безопасной водой. B плане действий, разработанном в 1977 г. в 

Мар -дель -Плата на Конференции OOН по водным ресурсам, содержится настоятельный призыв к прави- 

тельствам принять программы по обеспечению всех людей к 1990 г. водой безопасного качества и 

достаточного объема наряду со строительством базовых санитарно -инженерныx сооружений. Для 

решения этой задачи был учрежден международный координационный механизм, состоящий из предста- 

вителей Организации Объединенных Наций, ЮHИСЕФ, ПРООН, МОТ, ФАО, Всемирного банка и ВОЗ; было 
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предусмотрено, что координацию на национальном уровне обеспечивают представители ПРОСИ в стра- 
нах, a на глобальном уровне - Руководящий комитет, где ВОЗ выступает в качестве обслуживающего 
учреждения. 

15. Еще одной областью, где требуется осуществление многосторонней координации, является 
снабжение продовольствием. Содействие снабжению продовольствием и правильному питанию явля- 
ется существенным компонентом первичной медико- санитарной помощи. Всемирная продовольствен- 
ная программа была разработана в качестве составной части нового междунaродного экономического 
порядка. Обеспечение производства и потребления в развивающихся странах надлежащих видов 
пищевыx продуктов и поддержания в них правильного соотношения между количеством производимого 
продовольствия и доходами населения обусловливает необходимость разработки международной поли- 
тики в области питания. Программы по вопросам питания необходимо тесно увязывать c националь- 
ными и международными продовольственными программами. 

Здравоохранение как целевая область деятельности 

16а Можно выдвинуть много аргументов в пользу подxода к здравоохранению как к центру по 
объединению усилий, направленных на улучшение социaльно- эконоикческих условий населения, по- 
скольку устремления людей в этой области c политической точен зрения носят менее противоречи- 
вый характер, чем в других социальных областях. Как в развитых, так н развивающихся странах 
обладание здоровьем признается в качестве основополагающего права, не зависящего от социальной 
или экономической структуры. Однако признание этого факта не привело к приданию здравоохране- 
нию должного места в социально- экономическом развитии. Как отмечалось выше, и в развитых, н 
в развивающихся странах упор на промышленность и эконоикческнй рост в целом имел своим резуль- 
татом относительное отсутствие внимания к медико -санитарным аспектам. Отрасли промышленности 
создавались без уделения должного внимания здоровью рабочих или защите окружающей среды. 
Приходила в заброшенное состояние плодородная земля. Создавались стимулы для исхода населе- 
ния в промышленные районы и не принимались во внимание вызываемые этим социальные и психологн- 
цеские проблемы или последствия притока населения для окружающей среды. Как в развитых, так 
и в развивающихся странах, повсеместно распространяется явление, которое можно назвать эпиде- 
икей урбанизации; загрязнение воздуха, заражение воды, шум, нервное напряжение, преступления, 

aлкоголизм, наркомания и проституция содействуют в своей совокупности расширению эпидемии и ее 
последствий. Поскольку человек не сумел - как это происходит в настоящее время - приспосо- 
биться к условиям урбанизации, то следует урбанизацию приспособить к человеку. Если бы меди - 
ко- санитарные аспекты были в центре внимания создателей современных городов, то состояние 
этих городов в значительной степени отличaлось бы от того, каким оно является в настоящее вре- 

мя; и если на медико -санитарные аспекты будет сделан должный упор в процессе урбанизации в 

предстоящие годы, то города будут являть собой картину весьма отличную от нынешней и приобре- 

тут требующийся им человеческий облик. 

17. B процессе экономического развития в целом должным образом не учитывалась необходимость 

заботы o здоровье и качестве жизни человека. Наблюдалась некритическая зависимость от рыноч- 

ных механизмов при планировании производства товаров и решении вопроса o месте их изготовления. 

Хотя положение на рынках может зачастую оказывать весомое влияние на определение общественной 

политики, в то же время даже наиболее совершенные из рынков не в состоянии должным образом 

отразить человеческие потребности, поскольку в сфере их деятельности не учитываются меднко- 

санитарные и социальные аспекты. Рыночные силы реагируют на распределение покупательной 

способности, но такое распределение может весьма значительно отличаться от распредeления, 

целесообразного c точки зрения здравоохранения. Аналогичным образом обстоит дело и c перво- 

очередностью инвестиций в общественной сфере, при определении которой во главу угла не ставит- 

ся сознательная забота об улучшении жизненного уровня или укрепления здоровья людей. Во 

многих развивающихся странах при определении первоочередности задач руководствуются главным 

образок стремлением перенять из -за рубежа производственные структуры, технологии, a также 

образ жизни. B процессе этого были утрачены многие ценные аспекты традиций, культуры и жиз- 

ненного уклада тих стран. Более того, подобная политика привела к ослаблению их опоры на 

собственные силы на национальном н региональном уровнях н оказалась не в состоянии содейство- 

вать развитию сотрудничества между самими этими странами, a также между ними н другими раз- 

вивающимися странам. 
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18. B промышленно развитых странах растущие уровни потребления, нередко вступaющие в противо- 
речие c интересами сохранения здоровья, привели к бесхозяйственному использованию материальных 
ресурсов, имеющих жизненно важное значение как для развитых, так к для развивающихся стран, a 

также к росту цен на остающиеся запасы этих материалов. B промышленно развитых, a в настоящее 
время н в другиx странах уровень развития оценивается на основе очень узких показателей промыш- 
ленного или совокупного производства н роста дохода на душу населения, который, следует еще раз 
отметить, зачастую оказывает неблагоприятное воздействие на состояние здоровья к качество 
жизни. 

19. B Алма- Атинской декларации содержится следующее заявление: "Приемлемый уровень здоровья 
может быть достигнут для народов всего икра к 2000 г. при более полном и эффективном использо- 
вании мировых ресурсов ". Многие из указанных ресурсов растрачивaются попусту, в частности, 
в связи c производством оружений и бесхозяйственным использованием энергии. При условии 
направления лишь малой доли используемых подобным образом ресурсов на цели улучшения состояния 

здоровья н благополучия качество жизни неизмеримо возрастет и исчезнут многие экономические и 

другие вызывающие трения проблемы, существующие в мире (см. Приложение 5 к документу А36/12). 

Вкла,д ВОЗ 

20. Экономические н социальные вопросы стояли в центре внимания Организации Объединенных 
Наций со времени ее основания, и деятельность ВОЗ всегда была ориентирована на их решение, 

причем генеральный директор периодически представлял соответствующие доклады Экономическому и 

Социальному Совету. Роль здравоохранения я, соответственно, ВОЗ становилась все более 

заметной по мере реализации того факта, что экономческий рост приводит к отрицанию своего 

собственного предназначения, если в его процессе люди, на которых рассчитаны приносимые этим 

ростом блага, теряют в результате свое психическое н физическое здоровье. B связи c этим 

ВОЗ стремится убеждать страны в том, что при проведеняи национального планирования важнейшее 

значеике имеет учет медико -санитарныx аспектов; поддержание здоровья населения на должном 

уровне является существенным условием обеспечения притока производительной рабочей силы, 

которая, в свою очередь, представляет собой важную предпосылку экономического роста. B прош- 

лом экономические плановые органы редко проводили консультации c министерствами здравоохране- 

икя; в настоящее время все большее признание получает важность их участия в планировании. 

Работающие в странах сотрудники ВОЗ оказывают содействие местным плановым органам, руководст- 

вуясь при этом политикой, коллективно принятой государствами- членами ВОЗ, и участвуют в 

совместных мероприятияx учреждений системы ООН, направленных на социальное и экономическое 

развитие стран. B своей деятельности правительства могут также использовать публикации ВОЗ, 

касающиеся вклада здравоохранения в развитие; ряд важных соответствующих публикаций включен 

в библиографию, прилагаемую к настоящему окладу. 

Была произведена перестановка акцентов в рамках структуры ВОЗ. Организация поощряет 

развивающиеся страны к изысканию решений для их собственных социальных и экономческих проблем 

такими методами, которые соответствуют их потребностям н не копируют безоговорочно методы, 

принятые развитыми странам. Оказывается содействие развитию технического сотрудничества 

между развивающимся странам. B ходе реализации своих программ научных исследований и 

разработок ВОЗ стремится обеспечить доступность простой технологии даже для наименее развитых 

стран; так, ведется осуществление Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, которая была создана в связи c тем, что указанные 

болезни являются главным тормозящим фактором в процессе развития этих стран, a также Специ- 

альной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области 

воспроизводства населения, которая нацелена на поиск научных данныx, требyющиxся для ведения 

здоровой семейной жизни, что имеет существенно важное значениe для подлинного 
развития 

человека. Своей деятельностью в области необходимого обучения и подготовки кадров ВОЗ также 

содействует социaльно- экономческому развитию, непосредственно ставя при этом медико- социаль- 

ные аспекты в центр всего комплекса такого развития. Несмотря на то, что главное внимание 

уделяется развивaющимся странам, нaxодящимся в менее обеспеченном положении, развитые 
страны 

также могут извлечь пользу из таких программ ВОЗ, как Программа по охране окружающей 
среды, 

здоровыо семьи, национальному програмаированию в области здравоохранении, развитию кадров 

здравоохранения и передаче технологии. КаМдая из названных программ нaxодится в процессе 

реaлизaции, и в своей совокупности они образуют составную часть вклада ВОЗ в социально- 

экономическое развитие. 
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c резолюцией 33/198 Генеральной Ассамблеи. 

16. Всемирная организация здравоохранения. Неопубликованные документы А33/TD /1 -6 для 
Тематических дискуссий на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
по вопросу "Вклад здравоохранения в Новый международный экономический порядок ", a также 
резолюция WHA34.6. 

17. Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения, 1981 (серия "Здоровье для всех ", N° 3). 


