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Во время проведения Тематических дискуссий на тему: "Сотрудницест 

во c неправительственными организациями в осуществлении Глобальной.- - 

стратегии по достижению здоровья для всех" основное внимание Ьудет,., 

сосредоточено на деятельности неправительственных :организаций,на ,,. 

национальном уровне. Дискуссии дадут возможность рассмотреть пути. 
сотрудничества, в осуществлении которого участвуют народ, правительства,,. 

и неправительственные организации (НПО) на местном,, национальном, 

региональном и международном уровнях. Всемирная организация здравоох- 

ранения должна сыграть важную роль в деле содействия, поощрения и под 
держки такого сотрудничества на национальном уровне в каждой стране. 

Настоящий документ является исходны материа,ном,Аля..Тематических 
дискуссий, основу которого составили отклики, полученные от государств - 
членов, неправительственньх организаций, отдельных лиц и учреждений на 
предварительный план, разосланный им в июле 1984 r. (документ 

CW0/TD /84.1). Некоторые вопросы, которые будут обсуждаться во время 
Тематических дискуссий, касаются роли, ответственности и потенциальных 
возможностей деятельности неправительственных организаций на 
национальном и международном уровняx, a также правительствениьос- 
мероприятий, проводимых в рамках одной страны или -совместно и направлен- 
ных на повышение роли неправительственных организаций в осуществлении . 

стратегий по достижению здоровья для всех. Были подготовлены 
конкретные вопросы, касающиеся указанныx проблем, цель которых состоит 
в том, чтобы в ходе Тематических дискуссий сделать определенные выводы и 
дать рекомендации для основных направлений деятельности в будущем. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Международная конференция по первичной медико- санитарной помощи, проводившаяся в Алма -Ате 
в 1978 г., в работе которой участвовали правительственные делегации из 134 стран, a также 
большое число представителей неправительственных организаций, обратилась c призывом ко всем 
правительствам разработать национальную политику, стратегии и планы действий для организации 
и развития первичной медико- санитарной помощи в качестве основного подхода для достижения гло- 

бальной цели - здоровье для всех к 2000 г.1. B 1979 г. Bсемирная ассамблея здравоохранения 

одобрила Алиа- Атинскую декларацию и разработала глобальную стратегию для достижения данной 
цели. Ассамблеи настоятельно призвала государства -члены разработать в индивидуальном порядке 
национальные стратегии и в коллективном порядке - региональные и глобальные стратегии. Уже 
в 1981 r. после того, как государства -члены коллективно откликнулись на этот призыв, Ассамблея 
здравоохранения смогла принять Глобальную стратегию достижения здоровья для всех к 2000 году. 
Принимая данную Стратегию, участники Ассамблеи здравоохранения понимали, что ее осуществление 
потребует объединенных усилий правительств, народов и ВОЗ. B связи c этим Ассамблея призвала 
государства -члены "обеспечить участие представителей всех профессий, отдельных лиц, семей, 

общин, всех категорий работников здравоохранения, неправительственных организаций и других 
заинтересованных груик "2. • 2. B процессе реконструкции и развития в послевоенный период возникают новые социальные силы. 

Одной из таких социальных сил, действующих в национальной и международной сфере, безусловно, 

является сектор неофициальньи добровольных организаций или неправительственный сектор, по 

терминологии, принятой в ООН. Деятельность неправительственных организаций внесла заметный 
вклад в дело социального развития, в частности здравоохранения. 

3. история сотрудничества между ВОЗ и неправительственныии организациями началась c Первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1948 r. прозвучавшая в 1981 r. мысль o том, 
что осуществление глобальной стратегии достижения здоровья для всех станет возможным только 
благодаря совместной деятельности правительств, народа и ВОЗ, придала новое значение и 
подчеркнула крайнюю необходимость аспекта сотрудничества. Неправительственные группы, 
создаваемые обычно для решения определенных задач в сфере здравоохранения и развития, уже 

хорошо зарекомендовали себя, поскольку они понимают запросы населения и удовлетворяют их, 
используя такие методы, которые имеют прямое отношение к программам первичной медико- санитарной 

помощи. Обычно неправительственные организации иобилизовывали необходимые ресурсы, которые 

оик изыскивали путем сбора денежных средств, a также направляли квалифициpованныx или 
неквалифицированных специалистов, a многие из них выделяли добровольцев. Правительства ряда 

стран сознательно пользуются этой возможностью для осуществления своей политики в области 

здpавоохранения, однако правительства многих стран упускают эту возможность. Некоторые 

неправительственные группы сознают свое участие в осуществлении Стратегии по достижению 
здоровья для всех, однако многие из них не участвуют в осуществлении Стратегии. 

4. B данном документе термин " неправительственные организации" (НПО) в подавляющем большинст- 

ве случаев относится к официально признанным международныи и национальный организациям; но 

существует иного иестных групп, не имеющих официального статуса, которые так или иначе связаны 

c НПО или даже существуют независимо от них, такие, как добровольные общества укрепления 
здоровья, группы по оказанию саиопоиощи, кооперативные объединения, женские организации (они 
особенно важны), различные молодежные организации, a также организации, пpоводящие работу 

среди различныx групп населения. Возможно, данные группы не проводят согласованных мероприя- 

тий по охране и укреплению здоровья среди соответствующих групп населения. Здоровье - фактор 

общего paзвития человека, связанный с физичеасии, пс хичелаы, социальным и духовным состоянием. Как 

1 Алма-Ата, 1978 : Первичная иедико- санитарная помощь. Отчет o Международной конфе- 

ренции по первичной иедико- санитарной помощи, Алиа -Ата, СССР, 6 -12 сентября 1978, Всемирная 

организация здравоохранения, Женева, 1978, Серия "Здоровье для всех ", N° 1. 

2 
Резолюция WHA34.36. 
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отмечено в Алма- Атинской декларации1, первичная медико- санитарная помощь включает "просвещение 

по наиболее важным проблемам здравоохранения и методам их предупреждения и разрешения, содейст- 

вие обеспечению рационального питания, доброкачественного водоснабжения и проведению основных 
санитарных мер; охрану здоровья матери и ребенка, в том числе планирование семьи; иммунизацию 
против основных инфекционных заболеваний; профилактику эндемических в данном районе болезней 

и борьбу c ними; соответствующее лечение распространенных заболеваний и травм; и обеспечение 

основными лекарственными средствами ". Помимо сектора здравоохранения первичная медико -сани- 
тарная помощь также включает "все другие смежные секторы и аспекты развития на национальном и 
общинном уровне и, в частности, сельское хозяйство, животноводство, обеспечение продовольствием, 

промышленность, образование, жилищное строительство, общественные работы и средства связи; и 

требует координации деятельности всех этих секторов ". Деятельность групп, которые объединяют 
свои усилия для создания лучших жилищных условий, снабжения доброкачественной водой, проведения 
земельных реформ, получения более высоких урожаев или даже для достижения исключительно 
социальных целей, может иметь непосредственное отношение для достижения здоровья для всех. 
Важно, чтобы население принимало активное участие в мероприятиях, направленных на улучшение 
своего благосостояния. Медико -санитарное обслуживание не может осуществляться само по себе. 

Население само должно принимать участие в организации медико- санитарного обслуживания, прила- 
гать усилия для успешной работы служб медико- санитарной помощи в соответствии c традициями 
и c целью удовлетворения собственных потребностей. Любой вид добровольной деятельности 
абсолютно необходим для достижения целей первичной медико- санитарной помощи, и поэтому вопрос o 

проведении добровольных мероприятий будет обсуждаться в рамках Тематических дискуссий. 

5. Многое уже сделано ВОЗ, правительствами и НПО в сфере консультаиивной деятельности и 
сотрудничества. Но имеются трудности, помехи и препятствия, которые следует проанализировать, 
если ставится задача сделать еще больше в течение последующиx нескольких лет. Одна из главных 
задач Тематических дискуссий состоит в том, чтобы исследовать пути для более тесного сотрудни- 
чества, выявить и устранить помехи и недостатки, a также наметить наиболее оптимальную програм- 
му действий на ближайшее будущее. 

П. ПЛАН ПРОВЕДEНИЯ ДИСКУССИЙ 

Отклики на предварительный план проведения дискуссий 

6. Цель данного документа - служить руководством и оказать помощь в проведении Тематических 
дискуссий. данный документ был подготовлен на основе откликов, полученных от правительств на 
предварительный план, разосланный ВОЗ в августе 1984 r. Были получены также отклики как 
от крупных, так и небольших национальных и международных неправительственных организаций, 
действующих в самых различных странах. Полученные отклики касаются различных сторон главной 
темы, концентрируя внимание на вопросе o том, в какой степени неправительственные организации 
выполняют свою роль по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, a также 
o методах и механизмах, способствующих плодотворной совместной деятельности между правительст- 
вами и неправительственньмн группами для достижения данной цели. Полученные ответы оказались 
очень ценными для подготовки данного документа. 

Участие населения в осуществлении стратегий по достижению здоpовья для всех 

7. На Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. правительствам 
было предложено составить конкретные планы действий по осуществлению Глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех. Одной из главных тем, обсуждавшихся на Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 г., явился вопрос o мониторинге хода работы по 
осуществлению данных планов в тех странах, где они были составлены. Была вновь подчеркнута 
необходимость обеспечить участие "представителей всех профессий, отдельных лиц, семей, общин, 
всех категорий работников здравоохранения, неправительственных организаций и других заинтересо- 
ванныx групп "2. B связи c этим тема дискуссий в 1985 г. является своевременной, поскольку 

1 
Алма -Ата, 1978; Первичная медико- санитарная помощь, c. 2 -6. 

2 
Резолюция ИНА34.36. 

• 

• 
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ставится вопрос, в какой степени, a также каким образом этот очень широкий круг людей вовлека- 

ется в осуществление программ по достижению здоровья для всех. B ряде стран инициатива 

исходит от правительств. Они ищут и находят эффективные средства привлечения населения к 

выполнению национальных планов действий. B других странах инициатива в настоящее время 

принадлежит неправительственньва организациям, которые создают консультативные группы для 

укрепления контактов c правительствами c целью налаживания сотрудничества по реализации 

национальных планов действий. B настоящее время как в правительственных, так и неправитель- 

ственньы кругах существует общее мнение, что реализация программ первичной иедико- санитарной 

помощи требует проведения мероприятий не только в области здравоохранения, но также и во всей 

сфере коммунального развития, как подчеркнуто в Алма- Атинской декларации. Осуществляя 

совместные действия c правительством, неправительственные организацик и группы саиопоиощи, 

таким образом, распространяют свою деятельность. на широкие области развития страны. Как ухе 

отмечалось, здоровье рассматривается как неотъемлемая часть экономического и социального 

развития, и поэтому правительство призвано наладить межведомственное сотрудничество, особенно 

в тех областях, которые связаны c вопросами рационального питания, доступа и снабжения 

доброкачественной питьевой водой, проведения санитарных мер, организации санитарного просвеще- 

ния в самом широком смысле этого слова. Во многих странах правительства считaют, что 

сотрудничество c неправительственными организациями в решении указанныx вопросов, a также 

в осуществлении конкретных программ сектора здравоохранения крайне полезно, по существу 

абсолютно необходимо. 

Сфера деятельности НПО 

8. Y неправительственных организаций существуют давние традиции участия в оказании недико- 

санитарной помощи. Многие люди во многих странах, побуждаемые чувством сострадания и 

желанием оказать помощь нуждающимся создают организации, цель которых - поиск ресурсов и 

создание служб для удовлетворения конкретных потребностей населения в медико- санитарном 

обслуживании и социальном развитии. Объединение их усилий как на местном, так и на глобаль- 

ном уровнях является чрезвычайно важной предпосылкой для обеспечения здоровья для всех. Но 

сами они, возможно, лищь частично осознают - или полностью не осознают - свою роль в усилияx 
на национальном и международной урoвнях, направленных на осуществление глобальной стратегии. 
Многие из них могут отрицательно реагировать на любую попытку ограничить их усилия со стороны 
кого -либо, особенно со стороны правительства. Y многих из них сильно развито чувство 

индивидуальности и независимости, которое зачастую служит препятствием для организации 
совместной деятельности в рамках одной организации, не говоря уже o совместной деятельности c 

правительствами. Тем не менее можно значительно увеличить объем их уже признанной полезной 
деятельности, если постараться убедить их, что работа, которую они выполняют, представляет 
собой часть общих усилий и что поэтому ее следует координировать c деятельностью других 
добровольных организаций, а также c деятельностью правительства, направленной на социальное 
развитие и развитие здравоохранения в стране. 

1Q. МНОГОАСПЕКТНАЯ ДEЯTEЛЬНOCTЬ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Определение 

9. B ответах на вопросник, содержавшийся в документе CW0/TD /84.1 от 12 июля 1984 r., подчер- 
кивалось, кто участникам Тематических дискуссий необходимо иметь четкое определение термина 
" неправительственная организация ". Дополнительное значение данного термина сигнализирует o 

том, что не заложено в основном его значении. B данном документе делается попытка определить, 
что представляют собой неправительственные организации, a также их отношение к осуществлению 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех; здесь будет идти речь конкретно o междуна- 
родных, национальных или местных организациях, a общий термин - НПО - употребляется только в 
самом широком контексте. 

Национальные неправительственные организации 

10. Национальных неправительственных организаций много, и деятельность их носит самый 
разнообразный характер. Они могут быть крупными, средними или небольшими. Источниками 
поддержки, которую они оказывают, могут быть внешние ресурсы, фонды, полученные в результате 
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проводимого ими сбора денежных средств среди населения, средства, поступившие от государствен- 
ных субсидий, либо средства, полученные из всех указанныx источников сразу. В круг их 

деятельности может входить оказание непосредственной помощи конкретной группе населения, содей- 
ствие санитарному просвещению, организация исследований как практического характера, так и 
лабораторныx; они могут проводить больную пропагандистскую работу, направленную на изменение 
определенных аспектов политики правительства. Сфера их деятельности может быть ограничена 
в основном городскими районами или их усилия специально будут направлены на сельские общины, 
не получающие достаточного медико -санитарного обслуживания. Они могут оказывать поддержку 
политике правительства в области здравоохранения, могут относиться к ней нейтральна, a также 
выступать против нее. Они могут сосредоточить свои усилия на создании и оказании поддержки 
различным учреждениям, могут проявлять заботу o страдающих определенной болезнью или o 
нетрудоспособных, могут сконцентрировать свои усилия на устранении причин возникновения 
определенной болезни в целях профилактики. Они могут проявлять глубокий интерес к общему 
состоянию здравоохранения в общине, но могут иметь свою точку зрения на определение первооче- 
редных задач: борьба c определенными болезнями? снабжение доброкачественной водой? улучшение 
санитарного состояния? охрана здоровья матери и ребенка? предупреждение дорожно -транспортных 
происшествий? вопросы питания? общие вопросы санитарного просвещения? B связи c этим в 
центре их внимания могут оказаться матери, дети, специалисты в области охраны окружающей 
среды, система образования или конкретная группа населения в целом. B состав данных органи- 

заций могут входить специалисты, работающие на полной ставке, сотрудники, работающие по 
совместительству, хорошо обученные специалисты или люди, не имеющие никакой подготовки. B 

основе их деятельности могут лежать религиозные мотивы или чувство сострадания к ближний. 

их деятельность могут определять даже политические мотивы, a иногда люди просто руководствуют- 

ся соображениями успешной карьеры. 

Местные неправительственные группы 

11. Деятельность неправительственньи организаций, описанная вьте, почти не имеет ничего 

общего c традиционными так называемыми "благотворительными" обществами, которые действуют в 

основном в городах и в состав которых входят представители средних городских слоев, но иногда 
и представители элиты. их деятельность иногда служит предметом насмешек, вероятно, незаслу- 

женныx, под тем предлогом, будто их члены, оказывая благотворительную помощь менее обеспечен- 

ным, нежели они, руководствуются в основном своекорыстными мотивами. B любом случае сотруд- 

ничество c такими обществами также необходимо, как всегда. Нельзя достичь здоровья для всех, 

не обеспечив полного участии отдельных лиц, семей и различных групп в общине, составляющих 

все население, которое Глобальная стратегия призвана охватить. Должны произойти перемены - 

уже происходят перемены, - суть которых заключается в том, что необходимо держать в поле 

зрения не отдельных лиц, стремящихся оказать благотворительную помощь другим, a значительно 

большее количество людей, которые могут оказать себе помощь сами. Необходимо провести 

радикальные действия для достижения цели - здоровье для всех - в таких областях, как охрана 

здоровья семьи, в особенности здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи, иммуниза- 

ция против потенциальных инфекционных болезней, борьба c диарейньми болезнями и рациональное 

питание. Нельзя многого достичь в этих жизненно важных областях, не добившись через систему 

санитарного просвещения понимания и сотрудничества со стороны матерей. Санитарное просвеще- 

ние, особенно женщин, представляет собой долговременную основу для обеспечения успеха. 

Одновременно как правительственные, так и неправительственные организации должны использовать 

любую возможность для направления усилий добровольных женских групп на решение социальных 

проблем, a также для пропагандистской работы среди них, направленной на необходимость проведе- 

ния вакцинации детей и осуществления мер по гигиене и санитарии, которые сведут до минимума 

или по крайней мере снизят случаи заболевания диарейньми болезнями. Нельзя также одержать 

победу в борьбе против малярия до тех пор, пока люди не осознают необходимость проведения 

опрыскивания и не настроят себя для проведения регулярной работы в этом направлении. Участие 

населения во всех областях здравоохранения, обеспеченное c помощью активной деятельности 

местных групп, является решaющим фактором для достижения здоровья для всех. Многие из таких 

активных групп формиpуются под влиянием деятельности работников первичной медико -санитарной 

помощи, a местная администрация также поощряет их деятельность. Многие из этих групп 

представляют собой традиционные группы действий среди местного населения, деятельность которых 

все больше ориентиpуется на достижение цели - здоровье для всех. Другие группы создаются 

стихийно для решения общин вопросов развития, a иногда для решения конкретных задач, связанных 

c удовлетворением запросов здравоохранения. Эти группы создаются в рамках социально -культур- 
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нога развития местного населения. В связи c этим они могут добиваться не только отдельных 
успехов, но н наладить успешную работу. Ибо слишком часто успешная деятельность в области 
здравоохранения на местном уровне достигалась за счет привнесения внешних факторов и также 
часто прекращалась, как только указанные факторы переставали действовать. Если удастся 
стимулировать деятельность данных добровольно создаваемых среди честного населения групп, a 

также дать им возможность осуществлять совместную деятельность как c правительственными, так 
и c неправительственными учреждения, направленную на удовлетворение потребностей здравоохране- 
ния общины, o которых они хорошо осведомлены, то в этом случае Глобальная стратегия достижения 
здоровья для всех начнет достигать своей цели. 

Международные неправительственные организации 

12. В то время как в состав одних международных НПО входят национальные члены из ряда стран, 

другие организации их не имеют. Есть организации, которые установили и развивают отношения c 

национальными входящими членами, главным образом c целью передачи им профессионального опыта, 
установления и распространения единых стандартов или обеспечения соответствующей подготовки и 
консультаций относительно использования специального оборудования и материалов; часть из 

возникших главным образом в развитых странах организаций ставят перед собой глобальные цели,' 

такие как борьба с лепрой и туберкулезом, пропаганда концепции' планирования семьи, предупрежде- 
ние слепоты или реабилитация инвалидов. Некоторые международные неправительственные органи- 
зации представляют собой совокупность национальных организаций, возникших для принятия мер 

во время стихийных бедствий и для Сотрудничества в конкретных областях, таких как сестринское 

дело и уход за детьми; есть организации, которые выбирают определенную сферу деятельности в 
области здравоохранения. Многие международные неправительственные организации выполняют 

посреднические функции, в частности, при ведении так называемого диалога "север -юг ". Зная 

состояние здоровья в группах населения, не получaющиx необходимого обслуживания, они могут ' 

оказывать влияние на мировое общественное мнение, a также подсказывать рещения при разработке' 
программ помощи. Они могут высказывать свое мнение o бесполезных, с' их точки прения,сторонах 

деятельности, мешающих продвижению к цели "здоровье для всех ". 'Они могут способствовать зарож- 
дению и укреплению среди наиболее обеспеченных групп населения различньх стран чувства того,цто 

Алыа- Атинская декларация называет "существующим огромным неравенством в уровне здоровья людей" в 

мире, который "политически, социально и экономически неприемлем ". Сами эти организации могут 

представлять собой канал, через который знания, средства и материалы могут поступать от 

обеспеченных к необеспеченный группам населения в мире. Международные неправительственные 
организации во все возрастающей степени координируют свою деятельность на международном и 
национальном уровнях. С другой стороны, как национальные, так и международныe НПО испытывают 
трудности в поддержании плодотворных контактов друг c другом (связи между ними зачастую харак- 

теризуются как "непрочные "), поскольку членские взносы, которые являются их главным источником 

поступлений, c трудом покрывают расходы на переезды, существование организации и оплату 

почтовых пересылок. 

НПО, обеспечивaющие поступления финансовых средств: фонды 

13. Существует, однако, еще одна категория неправительственнтх организаций, называющиxся 

"фондами ", которые в первую очередь стремятся обеспечить дополнительное поступление 

финансовых средств на различные цели. Эти организации представляют собой важный канал 

перекачки средств из развитых стран в развивающиеся страны. подсчеты показывают, что в сфере 

здравоохранения объем тих средств превышает несколько миллиардов долл. Спп'. Участие этих 

средств в движении за осуществление цели "здоровье для всех" имеет важное значение для успеха 

дела. 

Многообразная роль международных НПО 

14. Классификация НПО ни в коем случае не подразумевает невозможности взаимного пересечения 

их интересов. Те иэ них, которые в первую очередь пpедназначены обеспечивать поступление 

дополнительных средств на определенные цели, могут в то же время участвовать в проведении 

научных исследований, a также соответствующей подготовке специалистов. Прoфecсиональная 

ассоциация, созданная,прежде всего,для пропаганды профессиональных знаний среди национальных 

н индивидуальных членов, может по собственной инициативе или по просьбе правительства или 
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ВОЗ начать выполнение специальной задачи. Опора на эти организации при осуществлении Глобаль- 

ной стратегии может заключаться в привлечении к участию их входящих членов, чей долгий опыт 

проведения научных исследований, разработки технологии и практической работы может оказаться 

чрезвычайно ценным для деятельности планирующих и консультативных комитетов на национальном 

уровне и уровне ВОЗ. Со своей стороны ВОЗ за долгие годы разработала широкую базу для 

сотрудничества. 

15. Вклад международных НПО в решение глобальных и национальных задач в области "здоровье 

для всех" может быть самым разноплановьх. Международные братства специалистов, ученых, 

технологов и техников создают национальным входящим членам интеллектуальный стимул к совершен- 

ствованию и возможности для повышения квалификации и обмена опытом, a также для решения 

профессиональных проблем, стимулируют проведение научных исследований, консультируют по 

вопросам оборудования и являются средством преодоления разобщенности. Многие из данных 
организаций состоят в официальных отношениях c ВОЗ и соответственно выступают связующим звеном 

в двустороннем потоке информации между специалистами, учеными- практиками и ВОЗ. По собствен- 

ной инициативе или при поддержке и участии ВОЗ они организуют конференции и семинары в области 
своей компетенции. их представители также участвуют в работе консультативных комитетов ВОЗ 

или к ним обращаются за специальными разъяснениями. Из их среды приглашают консультантов 
для решения конкретных проблем национальные правительства, a также ВОЗ. 

Их роль на уровне стран 

16. Благодаря своим членам во многих - развитых и развивающиxся - странах международные НПО 
оказываются хорошо информированными o современных потребностях в мире. Это может оказаться 
чрезвычайно полезным в случае приспособления технологии - в самом широком смысле - не только 
к условиям первоклассных городских центров в странах, которые имеют очень различный уровень 
экономического развития, но что более важно, для удовлетворения потребностей первичной 

медико- санитарной помощи. Там, где правительственные средства на развитие страны ограничены, 
НПО и их входящие члены могут оказать помощь правительственным усилиям, разрабатывая 
рациональную технологию здравоохранения. Они могут также сослужить и плохую службу, приви- 
вая своим членам чувство, что та рациональная технология, которой странам надлежит в обязатель- 
ном порядке пользоваться, "хуже" или "второсортна ". Хотя технология должна постоянно 
совершенствоваться, во всякое время она должна оставаться доступной всему населению. Всякое 
улучшение может нанести вред. Критерием качества технологии является ее соответствие 
предъявляемым требованиям и доступность для большинства населения, нуждающегося в ней, a не 

только для некоторых избранных, имеющих к ней легкий доступ и возможность оплатить ее, именно 
так часто обстояло дело до сих пор. 

17. Целый ряд международных организаций сотрудничают c входящими в них национальными членами 
и закладывают прочные основы для работы на местах; к таким организациям относятся: Лига 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Христианская медицинская комиссия, Международ- 
ная федерация обществ регулирования численности народонаселения я многие другие организации, 
занятые осуществлением общих целей первичной медико- санитарной помощи, a также таких 
конкретных целей, как предупреждение слепоты и забота o слепых, охрана здоровья матери и 

ребенка и планирование семьи, оказание помощи жертвам голода с улучшение положения в области 
питания, предупреждение инвалидности и реабилитация инвалидов. Во многих развивающихся 
странах финансовая, материальная и кадровая помощь этих организаций (когда они готовы передать 
свой опыт местному населению) разительно сказывается на уровне оказания медико- санитарной 
помощи в общинах. B ряде стран без специального разрешения и серьезного контроля со стороны 
правительства сотрудникам организаций не разрешено делать операции. B других странах 
применяется меньше строгостей, поскольку правительства c готовностью признают значение 
внешней помощи для повышения уровня национального благосостояния. B любом случае ведение 
переговоров c внешней стороной требует от национальных ассоциаций координации деятельности 
c правительственными планами в области медико- санитарной помощи и общего развития. Выше - 
указанные международные НПО обеспечивают не только внешнее финансирование и поставки материа- 
лов. Их значение заключается в стимулировании деятельности, пpосвещении и развитии духа 
коллективизма. Поскольку многие из них заняты поиском решений для удовлетворения самых 
неотложных нужд населения, эти организации и их национальные входящие члены являются сильными 
партнерами в деле содействия первичной медико- санитарной помощи. B некоторых из развитых 

стран заслуживает внимания новая тенденция деятельности НПОо Некоторые национальные НПО 
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в ряде стран, объединивпiись или самостоятельно, направляют свои усилия и ресурсы на цели 

международного, развития в.области.здравоохранения.. Примерами служат Фонд спасения детей 

(Соединенное. Королевство) и Национальный. совет по международному здравоохранению (Соединенные 

штаты Америки). Данная тенденция представляет новые возможности для международного сотрудни- 

чества 110. между собой,, а также НПО и национальных правительств. 

Университеты 

18. "Роль университетов в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех" обсужда- 
лась в ходе Тематических дискуссий в 1984 г. Учебные заведения располагают большими 

возможностями, интеллектуальным и техническим потенциалами. Y них имеются давние традиции 

преподавания, проведения научных исследований и вьшолнения заказов. Если в прошлом они 
в основном концентрировали внимание на проведении традиционной деятельности в условиях 
больницы,, на специализации на определенных болезнях, пребывали в академической оторванности 
от действитeльности, то в настоящее время они все больше дриэнают необходимость готовить себя 

к многоплановой деят.ельности,,непосредственно связанной c оказанием первичной медико- санитар- 
ной помощи,, это потребует устранения барьеров, которые существуют в большинстве стран 
между университетами и медицинскими учебным ведениями, с одной стороны, и национальными 
службами здравоохранения,, с другой...,. ходе Тематиескик дискуссий -1984 г. было рекомендовано 
министерствамэдраврохранения и другим заинтересованным министерствам наладить более эффектив- 
ное сотрудничество с университетами;. а высшим учебным заведениям и научно -исследовательским 
органиэацияы,.со своей стороны, перестроить свои академические приоритеты в соответствии c 
признанием необходимости:уцастия в сельсцом развитии,.решении проблем окружающей среды и 
оказании дервицной помощи-, проводить.. научные разработки по данным проблемам на уровне, на 

котором проводятся ,рязработ.ки..наибодее сложных техщчеркик;вопроеов. Учебные заведения 
должны,служить центром оказания. помоПщ ресурсами министерствам в разработке политики и 
планировании, стратегий по. осущеетвлению,;нацнональных программ. Они признают сложности, 
связанные с.пресловутон приверженностью к традициям и нежеланием изменений. Таким образом, ' 

меры по усилению роли университетов a решении вопросов здравоохранения и развития представляют 
еще одно поле деятельности для "частного" или неправительственного сектора в коммунальном 
развитии. 

I Y . , СОНIIЕСТНАЯ TEJ1bH0CTb 

19.. Квинтэссенция.Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году заключена 
в том,.,что осуществление Стратегии потребует 'совместных усилий правительств, населения и ВОЗ. 

Соответетвенно.,основ.ой совместной деятельности является широкая приемлемость для всех данного 
принципа и его перевод на язык совместных действий,- т.е. правительства. соглашаются c данным. 

принципом, .а неправительственпые .организации, со своей стороны, - соглашаются играть ответствен- 
ную роль в сотрудничестве с правительствами;: а. также имеются в наличии эффективные механизмы 
консультаций и сотрудничества в данной области. Правительства некоторых стран уже относятся 
к деятельности НПО как к неотъемлемой части деятельности служб иедико- санитарной помощи. Но 
такие факты относительно немногочисленны. B других случаях в странах инициатива идет от 
добровольных организаций, которые создаются c целью анализа возможных совместных действий в 
достижении цели "здоровье для всех" и для налаживания диалога c правительствами. Таких 
случаев также немного, хотя их число увеличивается. B третьей категории стран диалог уже 
развертывается на протяжении многих лет; добровольные организации имеют устойчивые контакты 
c oфициальными лицами и министрами, .а их представители работают в сoответствующиx национальных 
комитетах, но официального механизма систеиатическик консультаций не создано. 

Препятствия. на пути сотрудничества 

20. Зачастую сотрудничество сводится к вопросу о характере личных взаимоотношений. Однако 
известно, что официальные лица переводятся на новые места службы, министры уходят со своих 
постов, а жизнь национальных Филантропических деятелей не бесконечна; и в каждом отдельном 
случае личные отношения могут быть как хорошими, так и плохими. в этой связи для обеспечения 
преемственности отношений сотрудничества между правительствами и НПО они должны быть институ- 
ционалиэированы, но не бюрократизированы. Это окажется.недостижимым, если правительственные 
учреждения должны налаживать отношения порознь c научными организациями, профессиональными 
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ассоциациями и огромный количеством добровольных групп. B некоторых странах процесс сотруд- 
ничества едва ли начался. Порой это связано c тем, что правительствам еще предстоит 
разработка национальных стратегий по достижению здоровья для всех. Во многих странах процесс 
совместной деятельности выдается за первый шаг в связи c необходимостью предпринятия действий. 
Порой это происходит вследствие того, что правительство не испытывает необходимости вести 
диалог c неправительственными организациями ни на политическом, ни на практическом уровне. 
Со своей стороны добровольные организации чураются всякого вмешательства правительств и 

решительно стремится сохранить свою независимость в действиях. Все выше перечисленное может 
рассматриваться как препятствия на пути осуществления цели "здоровье для всех" на национальном 
уровне. 

Элементы совместной деятельности 

21. Каковы же тогда положительные моменты, способствующие сотрудничеству между правительства- 

ми и неправительственными организациями? B том случае, когда принцип сотрудничества принят 
на вооружение, правительства признают, что НПО являются незаменимыми союзниками, поскольку 
они пополняют правительственные ресурсы за счет собранных c общественности средств и имеют 
добровольный штат сотрудников; они близки к населению, чувствительны к его запросам и 
способны быстро на них откликаться; их затраты имеют отдачу, потому что они используют свои 

ограниченные средства, в первую очередь, на практическую деятельность и в меньшей степени 
на содержание штата; они чувствуют современность н мобильны, не связаны жесткими программами; 
их деятельность по сбору средств привлекает внимание к подлинным потребностям населения (в 

противном случае им не будет оказана общественная пoддержка); но нередко они являются тем 
каналом, через который поступает к населению внешняя помощь в форме финансовых средств, 
персонала, материалов, оборудования и рекомендаций; им может быть доверена вся сфера 

медико- сaнитарной помощи как при отсутствии, так и при наличии правительственной поддержки; 
некоторые из них являются национальными входящими членами международных профессиональных 
организаций, последние предоставляют им информацию и держат их в курсе современной ТеХнологии, 

Пределы сотрудничества 

22. Почти по всем из вышеуказанных моментов можно выдвинуть возрaжения; они -то и свидетель- 

ствуют o пpеделax сотрудничества. Выдвигается опасение, будто 6ы "свободная" деятельность 
неправительственных оpганизаций может деорганизовать выполнение тщательно спланированных и 
поставленных правительством первоочередных задач в области здравоохранения; широкая гласность, 
которую они придают своей деятельности, как при сборе средств, так и при пропаганде своих 

мероприятий может поставить правительства в затруднительное положение; a том случае, когда 

организации получают средства из внешних источников, цели, на которые направляются эти деньги, 
могут не рассматриваться правительствами в качестве первоочередных, на которые должны идти 
ограниченные средства внешней помощи; ряд правительств считает, что они должны контролировать 

все формы иностранной помощи; если организации получают передовое, c точки зрения технологии, 

оборудование или приборы от своих иностранных членов, правительства, возможно, не считают его 

необходимым для удoвлетворения местных потребностей; во всяком случае, правительства могут 

пожелать узнать, как это оборудование используется. 

Выход из положения 

23. Выход из положения, конечно, может быть найден в консультациях на всех уровнях. 

Правительства не захотят, чтобы им указьвали, a некоторые НПО будут очень болезненно 

относиться к пpавительственным ограничениям. Однако эти трудности преодолеваются во многих 

странах путен развертывания диалога и налаживания механизмов консультаций. Элементами 

совместной деятельности является готовность со стороны правительств работать совместно c НПО, 

готовность, основанная на информации об их деятельности и мотивах, т.е. на том, чего часто 

недостает в настоящее время; понимание со стороны НПО важной роли своего участия в националь- 

ных мероприятиях; механизм консультаций, который может быть создан по инициативе правительст- 

ва путен образования группы представителей или, как чаще на деле бывает, консорциума неправи- 

тельственных организаций, близкиx к правительствам; взаимная договоренность (давно имеющаяся 

в ряде стран) o том, что руководители неправительственных организаций работают в правитель- 

ственных планирующих советах и руководящих органах, a министры или официальные лица 
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приглaшаются принимать участие в мероприятиях и работе НПО; регулярное обсуждение таких 
вопросов, как освобождение от налогов в различны формах, включая беспошлинный ввоз основных 
материалов; возможное дублирование деятельности; разделение ответственности за распростра- 
нение иедико -санитарной помощи на группы населения, получающие недостаточное обслуживание; 
подготовка работников иедико- санитарной помощи и руководителей служб; обеспечение поставок 
и распределение основных лекарственных средств; усиление ответственности на всей протяжении 
от центра к периферии; выделение отдельных сфер деятельности для неправительственных 
организаций, a также правительственны субсидий и грантов им в помощь. Такие обсуждения 
могут оказаться особенно плодотворными, если их ведение поручено постоянному национальному 
органу, желательно уставному, специально созданному для координации правительственного плана 
действий в целях здоровья для всех c работой неправительственньрн организаций, c представите- 
лями которых соответствующие министерства действуют заодно в планирований и осуществлении 
мероприятий. 

V. ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Примеры из стран 

24. B некоторых странах тот процесс консультаций и сотрудничества на национальном, област- 
ном и местном уровнях идёт хорошо. Целый ряд инициатив, экспериментов, проектов и успешных 
примеров деятельности в различньхх частях счета дают ценные свидетельства наличйя-поайтивных 
элементов в сотрудничающем подходе. В последующих пунктах придется'ограничиться лить 
несколькими примерами. 

25. В некоторых азиатских странах национальные НП0 обраэовалй ассоциацию добровольных 
организаций c целью коллективных действий, направленны на разработку'рекомендацнй и оказание 
поддержки осуществлению национальных планов. Порознь и все вместе они проводят деятельность 
в области оказания первичной иедико -санитарной помощи, оказывают управленческую пoддержку 
небольшим НП0 и сотрудничают c национальными министерствами здравоохранении в различны 
программных областях. Данная группа организации стала активныи'сторонникои достижения цели 
здоровья для всех к 2000 году. Еще в одной азиатской стране большая национальная организация, 
ориентирующаяся на интересы сельского населения, сотрудничает c правительством в проведении 
борьбы c болезнями. Способность данной организации обеспечить участие населения в программе 
борьбы c малярией в значительной степени способствовала успеху осуществления программы. 
B той же стране первоочередность осуществления коммунальны программ развития на низовом 
уровне определяется общественным мнением, представленным группой неправительственны органи- 
заций, которые официально образовали комитет развития данной сельской местности. Еще в одной 

стране несколько НПО с помощью правительственны фондов создали организацию со специальными 
целями поощрения работы небольших групп НПО на коммунальном уровне для осуществления задач 

первичной иедико- санитарной помощи. Данная организация проводит учебные курсы по подготовке 

кадров руководителей, распространяет информацию o рациональной технологии и участвует в 

разработке и осуществлении проектов НПО. 

26. B некоторых странах латинской Америки и Карибского бассейна все в большей степени 

признается актуальность работы НПО в свете целей здоровья для всех к 2000 г. B некоторых 

странах для облегчения сотрудничества c официальными программами НПО разработали такие 

новаторские механизмы, как национальные федерации НПО. 

27. B одной из стран Европы создан консорциум одиннадцати добровольны обществ в целях 

совместного проведения кампании содействия расширению вакцинации против краснухи. Одним из 

многих любопытны методов была выдача специальных сертификатов всем девушкам и молодым 
женщинам, обладающим иммунитетом к краснухе или прошедшим вакцинирование. Вскоре многие 
захотели получить такой сертификат. Сразу же после начала кампании правительство оказало 

поддержку консорциуму в виде эначительньи финансовых ресурсов, выделенных на 3 года в целях 

"искоренения" (терцин, примененный правительством) синдрома краснухи. Консорциум превратился 

в Национальный совет по краснухе, в которой правительство принимает активное участие. 

Эффективная региональная поддержка как со стороны правительств, так и со стороны добровольных 

учреждений в стране, показывает, что положено очень хорошее начало этой кампании. 
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Примеры работы международных НПО 

28. Хотя работа международных НПО концентрируется преимущественно на многосторонних задачах, 

включая пропаганду, организацию различных кампаний, мобилизацию научно -технических знаний в 

специфических областях, обеспечение платформы для международного обмена информацией и 

согласованных действий, a также развитие образования и просвещения, нельзя не ответить большо- 

го значения вклада в программирование на уровне стран. Можно привести много примеров того, 
как инициативы международных НПО становились мощным стимулом для важных национальных программ 
здравоохранения. Упомянем лишь некоторые из них: 

- Старение н уход за престарелыми: Вслед за Всемирной ассамблеей по проблемам 
старения, проходившей в 1982 г. в Вене, согласованные действия НПО содействовали эффективному 
началу проведения национальных программ ухода за престарелыми в большой количестве стран во 
всем пире. 

- Народонаселение: Это еще одна область, в которой согласованные действия НПО сыграли 
эффективную напpавляющую роль в мобилизации ресурсов, использовании общественного мнения и 
обеспечении технической поддержки и консультативных услуг. 

- Предупреждение слепоты: Международные НПО, ведущие работу в области предупреждения 
слепоты, ежегодно тратят более 20 или. долл. СшА на непосредственную поддержку значительного 
количества программ по странам. программа ВО3 по предупреждению слепоты тесно сотрудничает 
более чем с 10 из этих НПО в разработке национальных программ предупреждения слепоты. Таким 
образом, международные НПО обеспечивают поддержку работы национальных комитетов по предупрежде- 
нию слепоты во многих странах, подготовке кадров в этой области на различныx уровнях, проведе- 
нию на местах таких мероприятий, как "глазные лагери" и общее укрепление ухода за глазами в 
заброшенныx сельских областях. B обеспечении поддержки развитию национальных программ 
предупреждения слепоты совместная стратегия НПО и программы ВО3 базируется на обеспечении 
офтальмологической помощи в качестве компонента первичной йедико- санитарной помощи и 
предусматривает содействие активному вовлечению общины в предупреждение слепоты в тех случаях, 
когда это возможно. B крупных проектах, осуществляемых c участием нескольких стран, некоторые 
международные НПО образовали совместно c ВО3 координационные комитеты для содействия 
концентрации поддержки, исходящей из разных источников. Такой подход развивается, в частности, 
в районе Kaрибского бассейна и в южной части субрегиона Центральной Африки в целях обеспечения 
офтальмологических служб и подготовки вспомогательного персонала. Некоторые международные 
НПО также создают под эгидой Международного агентства по предупреждению слепоты консультатив- 
ные комитеты при программе ВОЗ для дальнейшего укрепления и содействия развитию совместных 
мероприятий в цоддержку программ предупреждения слепоты. 

Поддержка ВОЗ партнерству правительств и НПО 

29. Что делает ВО3 в поддержку концепции партнерства? B соответствии c критериями, 
периодически устанавливаемыми руководящими органами ВО3, в настоящее время в официальных 
отношениях c ВОЗ находятся более 130 международных НПО. Oтношения c этики организациями 
периодически рассматриваются и оцениваются. Основа тесного сотрудничества между ВОЗ и НПО в 
различных областях здравоохранения содействовала расширению взаимодействия. Совместные 
мероприятия стали более иногочисленныни и их качество повысилось, особенно в последние годы. 
Для членов руководящих органов ВОЗ, руководителей программ, сотрудников региональных бюро, 
координаторов программ ВОЗ и для самих НП0 был подготовлен сборник, содержащий краткую 
характеристику каждой НПО и информацию o совместных мероприятиях, затрагивающих все перво- 
очередные программные области. Они включают такие аспекты, как распространение информации 
через сеть НПО, сбор данных для какого -либо конкретного вида деятельности, разработку 
руководств и подготовку работников здравоохранения в целях сотрудничества в конкретных 
программах здравоохранения, касающиxся борьбы c туберкулезом, лепрой, раков, слепотой, 
сердечно -сосудистыми болезнями и т.д., a также в программах психического здоровья, охраны 
окружающей среды, гигиены полости рта, методов и средств лабораторных и радиологических 
исследований и санитарного просвещения. Деятельность может осуществляться совместно c 
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какой -либо одной международной 110, однако все в большей степени к ВОЗ обращаются целые 

группы НПО c предложениями о совместных действиях в таких конкретных областях, как первичная 

медико- санитарная,, помощь, вскармливание детей грудного возраста, охрана здоровья матери и 

ребенка,, планирование семьи, предупреждение слепоты, здоровье престарелых, злоупотребление 

алкоголем u. наркотиками, реабилитация инвалидов (детей и взрослых), a также предупреждение 

несчастныx случаев. 

30. Достаточно правительственный и неправительственньпс организациям проанализировать 

состояние их сотрудничества и установить твердые связи совместного сотрудничества в рамках 

стратегий здоровья для всех х,2000 г., чтобы четко выделилась дальнейшая роль ВОЗ в плане 
поддержки на всех, уровнях - национальном, региональном и глобальном. Следует уточнить 

пути и способы дальнейшего u более активного использования технических и других ресурсов ВОЗ, . 

a также других международных органиваций,, включая многосторонние, односторонние и пр. для 
усиления. поддержки, оказываемой в. целях расширения участия НПО в осуществлении•Глобальной 
стратегии. ВОЗ в.настоящее время пересматривает. свод процедуры..и механизмы сотрудничества 
в целях содействия ,этому. процессу., 

Совместные мероприятия. • 31• Такие совместные мероприятия обычно проводятся на глобальной уровне, разумеется, не 
без последствий для национальных планов здорoвья для всех. Они планируются н выполняются 
совместно c ВОЗ теми международными НПО, национальные отделения которых занимаются этими 
вопросами. Кроме того, региональные и национальные НПО, y которых не имеется международного 
органа или такой орган есть,_ но он не, состоит в официальных отношениях c ВОЗ, могут, тем не 
менее, установить рабочие отношения с ?Оз,. не вступая в официальные. Такие контакты могут. 
оказаться взаимно, полезными в: таких вопросах, ,как: 

- использование технической котпетеВцни.HIi0 в консультативных группах 103; 
сотрудничество на ..региQнальных и межрегиональных, конференциях, a также в семинарах или 
симпозиуцах, органиэуеньас ВОЗ или проводящихся при ее поддержке, либо созываемых 
совместно международными НДО при учаетии,В03; 

- распространение технической информации, и материалов о проводящейся или планиpуемой 
политике.; , . 

- исследование систем здравоохранения, которым 1110 могут значительно содействовать 
благодаря их ориентированной на развитие работе на уровне общин; 

- подготовка работников здравоохранения всех. категорий. 

• Экспериментальная инициатива 32. B 1981 г. ВОЗ выступила с экспериментальной инициативой до содействию развитию и под- 
держке аффективного сотрудничества между национальными правительствами и национальными 
неправительственньми организациями при поддержке со стороны международных неправительственнык 
организаций. Была предложена программа действий из трех этапов, которая уже осуществлена в 
ряде стран различных регионов. Эта программа включает (a) систематический сбор информации 
в работе НПО на уровне отдельных стран; (b) анализ такой информации в свете национальных 
стратегий и планов действий здоровья для всех к 2000 году; (c) развитие постоянного диалога 
в целях эффективного взаимного сотрудничества в приоритетных программах и мероприятиях здраво- 
охpанeния. B настоящее время этa инициатива находится на разных уровнях осуществления в 

различных странах, причем в некоторых из них достигнут значительный прогресс. Эти усилия 
позволили получить ценный опыт'и выработать полезные ориентиры для возможных будущих действий 
в целях развития партнерства в сотрудничестве между правительствами и неправительственныии 
организациями. 

Инициатива на юге Африки 

З3. В03 вместе ç ЮНИСЕФ также оказала поддержку инициативе Группы НПО по первичной иедико- 
санитарной помощи в шести странах юга Африки. Эта группа, представляющая ряд 110, состоящих 
в официальных отношениях c ВОЗ„ подготовила в 1982 г. план содействия развитию сотрудничества 
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между НПО, c одной стороны, и между НПО и правительствами, с другой стороны, в области пла- 
нирования, осуществлении и анализа программ общественной иедико- санитарной помощи в Ботсване, 
Лесото, Малавн, Свазиленде, Замбии и Зимбабве, Эта инициатива НПО координируется секрета- 
риатом при Христианской медицинской комиссии Всемирного Совета церквей, и в ближайшее время 
можно будет ознакомиться С предварительными докладами o результатах работы в этой области. 

Поле для дpугих видов деятельности 

34. Экспериментальные инициативы, o которых упоминалось в предшествующих параграфах, ука- 
зывают на многообещающий подход, который мог бы представлять интерес для все большего коли- 
чества стран c точки зрения использования ресурсов ВОЗ для оказания каталитического воздей- 
ствия на национальном, региональном и глобальной уровне. Можно было 6ы создать специальные 
группы НПО для консультаций и проведения конкретных мероприятий в целях установления сотруд- 
ничества c министерством здpавоохранения. Прочно утвердившиеся национальные 110 могли 6ы 
стимулировать и поддерживать работу местныx HIIO на уровне общин. правительства могли бы 
организовывать курсы подготовки в целях приобретения или совершенствования управленческих 
навыков, особенно в интересах наиболее мелких НПО. Международные НПО могли бы мобилизо- 
вать свои усилия, как об этом говорилось выше, для содействия этому процессу. ВОЗ могла бы 
сотрудничать в ранках всего этого процесса для обеспечения жизнеспособного развития парт- 
нерства. 

VI. Зл\ДАЧА НА БУДУЩЕЕ 

35. Учитывая, что до зонда века осталось всего 15 лет, цель здоровья для всех к 2000 году 
представляет серьезный вызов, особенно принимая во внимание ежегодный прирост населения ыа 
82 миллиона человек, которые потребуют питания н ухода. Очевидная неадекватность денежных 
и людских ресурсов акцентирует неизбежную необходимость Эффективного партнерства между пра- 
вительствами, НПО и самим населением. При неординарном подходе c использованием всего по- 
тенциала человеческой мысли этой цеди можно достичь. B контексте данного документа и Тема- 
тических дискуссий 1985 г. в первую очередь необходимо, чтобы прaвительства совершенно ясно 
заявили o тон, что они не только нуждаются в НПО в качестве партнеров, но н желают партнер - 
етвовать c ними. Необходимо устанавливать и поддерживать диалог независимо от того, исходят 
ли инициатива от правительства или от НПО. Следует определить те области, в которых НПО 
могут действовать вместе c правительствами или вместо правительств. Правительственные дейст- 
вия должны включать не только публичное признатпе , но также окгазаттие прантттчеааой поддержки, будь то 
в виде субсидий, выделения материалов или просто писем, в которых выражается поддержка любым 
мероприятиям, созвучньвв национальным целям. 

36. Масштаб и цели регулярных консультаций могут быть самыми различными, однако они должны 
быть направлены на то, чтобы направить деятельность НПО в русло мероприятий по развитию 
здравоохpанения, и в этом контексте могли бы включить пересмотр правил, постановлений, налого- 
вой регламентации и условий выдачи субсидий, процедур регистрации НПО и т.п., за которыми бы 
следовали конкретные действия по осуществлению перемен в поддержку НПО. Правительствам 
потребуется информировать внешних доноров о желательности направления денежных ресурсов, 
материала и персонала непосредственно в распоряжение НПО. Они могли бы помогать НП0 обеспе- 
чивать поступлении денег н материалов, в частности, благодаря связям c коммерческим сектором, 
a также повышать их административный потенциал посредством откоиандировамия персонала в их 

распоряжение и проведения курсов подготовки кадров. Следует надеяться, что не только пра- 
вительства, но и национальные НПО захотят сделать все возможное для поощрения и роста низовых 
организаций в ранках общин. 

37. Учитывая эту задачу , на долю ВОЗ выпадает исключительно вaжнaя роль дальнейшего содей- 
ствия, поддержки и развития такого партнерства в общих интересах достижения целей здоровья 
для всех в 2000 году в каждой стране. 

VП. ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

B ходе Тематических дискуссий представителям правительств н НПО предлагается рассмотреть 

cледyющие вопросы: 
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1. Неправительственные организации могут сыграть важную роль в осуществлении на всех уровнях 
стратегий здоровья для всех к 2000 году. Они представляют собой ценный капитал а плане 
опыта, технических знаний, новаторского потенциала, людских и других ресурсов, необходи- 
мых для осуществления этих целей. 

B какой счепеин правительства готовы признать неправительственные органы в качестве 
важных партнеров по стратегиям здоровья для всех к 2000 году? 

Какие препятствия мешают такому признанию? 

Каковы пути преодоления этих препятствий? 

2. Поскольку НПО несомненно могут внести ценный вклад в развитие здравоохранения, такая 
работа должна быть тесно связана c конкретными целями здоровья для всех к 2000 году и 
ориентирована на их достижение. B этом контексте... 

B какой степени неправительственные организации готовы рассматривать себя в качестве 
одного из участников национальных и глобальных мероприятий по осуществлению стратегий 
здоровья для всех? 

Каковы пpепятствия, мешающие этому процессу? 

Каковы пути преодоления этих препятствий? 

3. Каковы масштабы и 1 • е елы па.тне.ства п.авительственных о.ганoв и неп•авительственных 
организаций в осуществлении стратегий здравоохранения? 

Как пpеодолевались препятствия в случаях успешной совместной работы правительств 
и НПО? 

Может ли их опыт быть использован странами, которые еще не в полной мере опробовали 
такое партнерство? 

4. На сколько развиты механизмы координации (a) между самими НПО (в) меж�д�у НПО и 

правительствами? 

• 
5. 

Насколько они эффективны? 

Какую форму они чаще всего принимают? 

Каковы наиболее эффективные средства выявления и поощрения соответствующих групп 

саиопоиощи, особенно в тех общинах, обслуживание которых ниже удовлетворительногo? 

Каковы принципы правительственной поддержки таким группам в интересах здоровья 

,для всех c учетом необходимости сохранения их стихийного и самобытного характера? 

Могут ли национальные НПО поддерживать эти группы саиопомощи, не стремясь к вклю- 

чению таких групп в свою Формальную структуру? 

6. B осуществлении стратегий здоровья ,для всех на национальной уровне насколько важны 

и прочны связи между национальными неправительственными организациями и их выше - 

Стоящими международными организациями? 

7. Какова должна быть роль ВОЗ на национальном, региональном и глобальной ровнях 

в содействии развитию, поддержке и укреплении эффективного партнерства между пра- 

вительствами и неправительственными организациями в целях ускорения осуществления 

стратегий здоровья для всех? 

8. Каковы специфические рекомендации, вытекающие из данных Тематических дискуссий? 
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ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВOOХРАHEНИЯ 

Тематические дискуссии 

СОТРУДНИЧЕСТВО C НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЪIМи ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

B ОСУШЕСТВЛЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖEHИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Вопросы для обсуждения по группам 

10 мая 1985 r. 

Наиболее важные тепы для обсуждения в ходе Тематических дискуссий приведены в разделе VП 

исходного материала (A38/Technical Discussions/1) в форме вопросов. 

Тематика данных вопросов была расширена, чтобы в ходе обсуждения по группам уделить особое 

внимание наиболее важным проблемам. 

1. B какой степени правительства готовы признать неправительственные органы в качестве 

важных партнеров в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех? Что препятствует 

такому признанию? Каковы пути преодоления этих препятствий? 

1.1 Приглaшaлись ли неправительственные организации участвовать в разработке национальной 
стратегии, национальной политики, планов действий и их осуществлении? Если да, то 

каким обрaзом? Удовлетворяло ли это все заинтересованные стороны? Каким образом это 

участие могло бы быть улучшено в будущем? 

1.2 Были ли ясно определены роль КПО и ожидаемое от них участие на 

ществлении национальной стратегии? Если да, то поняты ли эти 

всеми заинтересованными сторонами и согласованы ли они c ними? 

ли правительства желание развивать эти формы сотрудничества? 

кость со стороны НПО в данной стране? 

национальном уровне в осу - 

аспекты сотрудничества 
Если нет, то испытывают 

Выражается ли такая готов- 

1.3 Каковы конкретные преимущества, которые НПО могут внести в осуществление программ 

первичной недико- санитарной помощи? B каких областях основную ответственность несет 

правительство, a не НПО? 

1.4 Каковы различия, если таковые имеются, между НПО, которые усиливают или ослабляют их 

сотрудничество c национальными органами здравоохранения? Оказывaют ли какое -либо 

влияние на перспективы сотрудничества следующие аспекты: различия иежду национальными 
и международными НПО; наличие или отсутствие внешней финансовой поддержки; нaличие или 

отсутствие иностранных граждан; различия между узкопрофессиональныии группами (медицин- 

ская, сестринскaя помощь и т.д.) и группами, ориентированными на общие службы здравоох- 

ранения; упор на практическую деятельность или на исследовательскую работу, или подго- 

товку кадров; интерес к конкретным программам (проказа, планирование семьи, слепота и 

т.д.) или к более широкий проблемам, связанным со службами здравоохранения. 

2. Насколько неправительственные организации готовы принимать участие на национальном и 

глобальном уровнях в осуществлении стратегий по достижению здоровья для всех? 

2.1 Все ли НПО, занятые в области здравоохранения в каждой стране, знают o национальных 

стратегиях и усилиях по оказанию первичной иедико- санитарной помощи? Поддерживают ли 

они всецело программы первичной иедико- санитарной помощи; и осознают ли другие органи- 

зaции, включая правительства, что они своей деятельностью оказывают поддержку системе 

первичной иедико- санитарной помощи? 
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2.2 Сколько НПО разработали программ, которые ориентируют сотрудников НПО на оказание 
первичной медико- санитарной помощи? Сколько правительств поступило таким образом? 
B тех случаях, когда правительства провели подобную переориентировку, включали ли они 
сотрудников НПО в эту деятельность? 

2.3 B тех случаях, когда вопросы здравоохранения непосредственно не входят в сферу деятель- 
ности НПО, какие усилия предпринимаются правительствами c тем, чтобы информировать их 
относительно стратегии по достижению здоровья для всех и заручиться их поддержкой? 

3. Каковы масштабы и пределы партнерства правительственных органов и неправительственньи 
организаций в осуществлении стратегий здравоохранения? 

3.1 B тех случаях, когда правительства и НПО добились успеха в совместной работе, каким 

образом преодолевались трудности? Есть ли области, в которых трудности в совместной 
деятельности не были преодолены? Какие факторы способствовали возникновению такой 
ситуации? 

3.2 Может ли их опыт быть использован странами, которые еще не в полной мере опробовали 
такое партнерство? 

4. Насколько развиты механизмы координации (a) между самими НПО и (b) между НПО и прави- 
тельствами? 

4.1 Имеется ли национальный совет /федерация или какая -либо другая координирyющая организация 
в большинстве стран? Если да, то включaют ли они в себя все соответствующие НПО? 

4.2 Существуют ли какие -либо иные форумы, где НПО периодически встречаются c тем, чтобы 
общаться друг c другом и стремиться к укреплению своей деятельности в области здравоох- 
ранения? Если да, то являются ли эти механизмы удовлетворительными? Каким образом 
можно было бы их усовершенствовать? Если нет, то что можно сделать, чтобы положить 
начaло созданию подобного механизма? 

4.3 Имеют ли возможность более крупные 110, имеющие большой опыт работы, оказывать помощь 
НПО меньшего масштаба? Если нет, то каковы препятствия? Что можно сделать, чтобы 

преодолеть их? 

4.4 Какие существуют механизмы для осуществления сотрудничества иежду пpавительствaми и НПО? 
Проводятся ли регулярные совещания или консультации? Происходит ли это на национальном 
уровне? Если да, то насколько полезными они оказались? Имеется ли необходимость 
улучшить общую координацию деятельности в области здравоохранения иежду всеми участни- 
ками? 

4.5 Насколько хорошо честные отделения ТПО сотрудничают в осуществлении правительственных 
программ здравоохранения на честном уровне? Какие факторы способствовали сотрудничеству 
или затрудняли его на честном и промежуточном уровнях? 

4.6 Рассматривают ли и обсуждают ли правительства трудности в работе НПО, сдерживающие факто- 
ры и другие препятствия c целью разрешения этих проблей? При каких условиях лучше 
всего следовало бы проводить подобный диалог? 

4.7 Какие механизмы координации деятельности правительств, НПО, университетов и других 
организаций следует использовать в области санитарного просвещения и подготовки кадров? 

5. Каковы наиболее эффeктивные средства выявления и поощрения групп самопоиощи, особенно 
в тех общинах, обслуживание которых ниже удовлетворительного? 

5.1 Знают ли правительства и национальные НПО o существовании подобных групп? Если знают, 
то какие прилагаются усилия для установления контакта c ними, для поощрения их и для 
оказания им поддержки в осуществлении первичной иедико- санитарной помощи? Если контакты 
не установлены, то, что может быть сделано для выявления подобны групп и для поощрения 
их деятельности? 
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5.2 Можно ли направить деятельность честной администрaции и работников органов здравоохра- 
нения для достижения данной цели? Могут ли подобные группы способствовать более полному 
участию населения в мероприятиях по здравоохранению ? Какую поддержку им следует оказать? 

5.3 Пробовали ли национальные НПО, обладающие относительно лучшими ресурсами, побудить группы, 

действующие стихийно, оформиться организационно? 

6. В осуществлении стратегии здоровья для всех на национальном уровне насколько вaжны и 
прочны связи между национальными неправительственныии организациями и их вьикестоящиии между- 
народными организациями? 

6.1 Насколько тесно связаны между собой международные НПО и их национальные филиалы? В коор- 

динации политики? B планировании и осуществлении программ? Что можно сделать для укреп- 
ления взаимных связей? 

6.2 B какой пере международные НПО участвyют в оказании поддержки национальным НПО в осущест- 
влении их первооцередных программ? 

6.3 Могут ли международные НПО сыграть какую-нибудь роль в развитии межнационального сотруд- 
ничества между и среди НПО в совместной работе в области здравоохранения и оказании 
поддержки этому сотрудничеству? Какие можно наметить меры для осуществления данной цели? 
Какова роль национальных правительств в данной процессе? Может ли BOB содействовать 
данному процессу и оказывать ему поддeржку? 

7. Какова должна быть роль BOB на национальном, региональной и глобальном уровнях в содейст- 
вии развитию, поддержке и укреплению Эффективного партнерства между правительствами и неправи- 
тельственными организациями в целях ускорения осуществления стратегий здоровья для всех? 

7.1 Какие шаги следует предпринять ВОЗ для усиления сотрудничества между ВОЗ и НПО на глобаль- 
ном уровне для осуществления стратегий достижения здоровья для всех? 

7.2 Что может сделать BOB в плане усиления своей катaлитической роли на национальном и 
региональном уровнях для расширения диалога и сотрудничества между НПО и правительствами? 

8. Рекомендации, относящиеся к данный Тематическим дискуссиям, следует направлять: 

- правительствам; 

- национальным и международным НПО; 

- ВОЗ, возможно, c указанием конкретных рекомендаций для различных отделов Организации. 


