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1• При рассмотрении этого пункта повестки дня в соответствии с резолюцией ЕВ61 

руководствовался документом для дискуссии (см. Приложение к настоящему докладу), 

"Предлагаемые стратегии для достижения всеми приемлемого уровня здоровья к 2 0 0 0 г.
и

 (документ 

EB 6 3 / P C / W P / 6 R e v . l ) . 

2 . Комитет выразил уверенность в том, что стратегии и планы действий, направленные на дости-

жение всеми приемлемого уровня здоровья к 2 0 0 0 г., должны в первую очередь разрабатываться в 

государствах—членах, а региональные и глобальные стратегии должны создаваться на основе нацио-

нальных стратегий и планов действии. 

3 . Комитет обсудил вопрос о том, в какой мере Исполнительный комитет должен определять поря-

док разработки национальных стратегий и планов действий, а также вопрос о том, что они должны 

включать. Было решено, что Комитет подготовит для рассмотрения Исполкомом проект документа, 

который Исполком рекомендует для обсуждения государствам-членам и региональным комитетам с 

учетом возможного использования его в качестве основы для разработки национальных стратегий и 

планов действий, а также для определения региональных стратегий. На их основе Комитет, в 

.свою очередь, будет разрабатывать глобальные стратегии для представления на рассмотрение Испол-

кома и окончательного утверждения Ассамблеей здравоохранения. 

4 . Для этой цели первый проект этого документа будет подготовлен Секретариатом в начале де-

кабря 1978 г. и распространен между членами Комитета, с тем чтобы дать им возможность, если 

позволит время, представить свои замечания в письменной форме； затем для подготовки окончате-

льного варианта этого проекта Комитет проведет специальное заседание 8 и 9 января 1979 г . -

непосредственно перед открытием Шестьдесят третьей сессии Исполкома. Первый проект будет так-

же направлен другим членам Исполкома, с тем чтобы дать им возможность заранее ознакомиться с 

этим документом, однако, с оговоркой при этом, что этот проект будет рассмотрен и несомненно 

изменен Программным комитетом до официального его представления Исполкому. 

5 . Было принято также решение о том, что проект этого документа будет основываться на мате-

риале ,содержащемся или упомянутом в пунктах 6-1 9 документа для дискуссии, наряду с замечаниями 

членов Комитета во время его обсуждения, которые были внимательно изучены Секретариатом. 

6 . Комитет одобрил предложения, содержащиеся в документе для дискуссии, касающиеся его собст-

венных функций (пункты 2 0 — 2 1 ) , функции региональных комитетов (пункт 22 ) и функции Исполнитель-

ного комитета (пункты 23 — 2 4 ) при разработке стратегий и планов действий. Это соответствовало 

графику, предложенному для проведения ряда мероприятий (пункт 2 5 ) . 

7 . Комитет указал на тесную связь между действиями, направленными на обеспечение первичной 

медико-санитарной помощи и на достижение всеми приемлемого уровня здоровья к 2 0 0 0 г. В соот-

ветствии с этим он рекомендовал, чтобы доклад Генерального директора о Международной конферен-

ции по первичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, СССР, сентябрь 1978 г.) Шестьдесят третьей 

сессии Исполкома включал в себя главным образом представление исходной информации и отчет о 

работе этой конференции, наряду с замечаниями и предложениями самого Генерального директора, с 

учетом того, что действия, которые предлагается осуществить после Конференции, будут в общих 

чертах изложены в документе, упомянутом выше в пунктах 3 - 5 . 
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 Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1 9 7 8 , стр. 2 6 . 
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Введение 

1. В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолкции WH A 3 0 . 4 3 

постановила, что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящее десятилетие долж-

на заключаться "в достижении к 2000 г. всеми жителями земли такого уровня здоровья,которое по-

зволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане". 

2 . Исполнительный комитет на своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. при рассмотре-

нии долгосрочных тенденций в здравоохранении обратился к своему Программному комитету с прось-

бой представить предложения относительно стратегий, направленных на достижение приемлемого 

уровня здоровья для всех к 2000 г. с учетом таких тенденций (резолкция ЕВ61.R30). Эта прось-

ба последовала после дискуссии, на которой подчеркивалась необходимость составления плана-схе-

мы будущей деятельности, направленной на достижение поставленной к 2000 г. цели, принимая во 

внимание долгосрочные политические, социальные и экономические тенденции, а также последние до-

стижения в области науки, профилактических аспектов здравоохранения и организации систем здра-

воохранения. 

3. Настоящий документ должен обеспечить основу для дискуссии между членами Программного коми-

тета с целью изыскания наиболее подходящих путей разработки стратегий достижения приемлемого 

уровня здоровья для всех к 2000 г.； предложения Комитета будут затем рассмотрены Исполкомом. 

С учетом того, что некоторые положения прояснятся позднее, в данном документе не дается подроб-

ного описания самих стратегий. 

4 . Совместная Международная конференция ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико—санитарной помощи, 

состоявшаяся в сентябре 1978 г., завершилась принятием Алма-Атинской Декларации. В этой Де— 

кларадии, которая составляет прочную политическую основу для развития первичной медико—с анитар-

ной помощи, четко указывается, что такая помощь является основным инструментом в решении зада-

чи 一 здоровье для всех к 2000 г., составляющей часть общего развития, притом в духе социальной 

справедливости. В этой Декларации Конференция обратилась с призывом ко всем правительствам 

разрабатывать национальную политику, стратегии и планы действий для организации и развития пер-

вичной медико-санитарной помощи как части всеобъешнощей национальной системы здравоохранения и 

при координации с другими секторами. Конференция также призывала к неотложным и эффективным 

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

тарной помощи во всем мире и особенно в развивающихся странах. 

5. Учитывая вышеизложенное и в соответствии с политикой осуществления международной деятель-

ности на основе реальных потребностей стран,предлагается, что бы стратегии в первую очередь 

разрабатывались самими странами. Региональные и глобальные стратегии должны в таком случае 

разрабатываться на основе этих национальных стратегий, а также на основе стратегий групп стран, 

преследующих конкретные цели. Такая процедура желательна с политической точки зрения и осу-

ществима технически и ей отдается предпочтение по сравнению с любыми другими усилиями Програм-

много комитета и Исполнительного комитета по разработке подробных стратегий централизованно. 

Основная концепция 

6 . Разработка стратегий, направленных на достижение здоровья для всех к 2000 г., требует по-

нимания ряда основных концепций, на которых основана резолкция WH 0 3 0 . 4 3 . Часть этой резолюции, 

касающаяся продуктивной жизни в социальном и экономическом плане, подразумевает, что развитие 

здравоохранения способствует социальному и экономическому развитию и одновременно является его 

результатом. Такое развитие имеет место в отдельных странах, но для его поддержки требуются 

международные усилия. Международное сотрудничество в области укрепления здоровья, что соста-

вляет основную часть Устава и концепции ВОЗ, должно распространяться далеко за пределы сектора 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 240 , 1977 , стр. 25 (по англ.изд.). 

2 , 、 
Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978 , стр. 20-21 (по англ. изд.). 
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здравоохранения, оставляя свой след во многих других экономических и социальных секторах. Та-

кое сотрудничество является важным вкладом здравоохранения в осуществление и поддержание ново-

го международного экономического порядка. 

План-схема обеспечения здоровья для всех 

7 . План-схема обеспечения здоровья для всех был в общих чертах изложен Генеральным директо-

ром в его обращениях к региональным комитетам в 1977 г.^ В нем было намечено несколько важ-

ных принципиальных направлений деятельности ВОЗ; основные первоочередные программы; процес-

сы и механизмы развития здр ав о о хр ане ни я; и виды ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели. 

8 . При обсуждении принципиальных направлений в плане-схеме признается неизбежность различий 

в содержании национальных стратегий, направленных на развитие здравоохранения, принимая во вни-

мание социальные чаяния, политические реальности и экономические возможности; в нем подчерки— 

вается также необходимость преимущественного предоставления ресурсов социальной периферии в 

целях обеспечения более справедливого распределения ресурсов здравоохранения. 

9 . Большое внимание уделяется в плане-схеме разработке и осуществлению программ по развитию 

здравоохранения, т.е. мероприятий, организованных таким образом, что бы обеспечить достижение 

определенных целей здравоохранения в общинах и в стране в целом в противоположность чересчур 

распространенной практике создания медицинских учреждений, которые обеспечивают медицинское 

обслуживание на выборочной основе. Кроме того, подчеркивается тот факт, что первоочередные 

программы должны определяться каждой страной, исходя из ее конкретных проблем здравоохранения 

и потребностей ее населения. Эти программы должны осуществляться посредством использования 

соответствующей, технически обоснованной и в социальном отношении приемлемой технологии. 

10. Среди механизмов развития здравоохранения особое внимание в плане-схеме уделяется состав-

лению программ здравоохранения по странам, что вызывает необходимость определения и разработки 

первоочередных программ в пределах циклического процесса планирования. Этот процесс включает 

определение политики; установление очередности задач и преимущественное предоставление ресур-

сов на их осуществление< подготовку программ, предназначенных для практического осуществления 

этих первоочередных задач; интеграцию различных программ в рамках всеобъемлющей системы здра-

во охр анения； контроль и оценку программ, а также служб и учреждений, отвечающих за их осуще-

ствление; и в свете этой оценки модификацию существующих планов или подготовку новых планов в 

продолжении этого цикла. Научные исследования, напр авленные на получение новых и на исполь-

зование имеющихся знаний, составляют неотъемлемую часть этого процесса； следует установить 

соответствующее равновесие между медико-биологическими исследованиями и изучением служб здра-

воохранения. 

11 . Среди других механизмов, упомянутых в плане-схеме, можно назвать укрепление министерств 

здравоохранения в целях усиления их политической, социальной, технической и руководящей роли; 

создание национальных консультативных советов по вопросам здравоохранения; различные региона-

льные механизмы для разработки программ на основе учета национальных лвдских ресурсов и учреж-

дений ； и техническое сотрудничество между развивающимися странами как механизм, обеспечиваю-

щий взаимную помощь в целях наилучшего использования ограниченных ресурсов. Соответствующее 

санитарное просвещение как населения в целом, так и работников здравоохранения, является важ-

ной чертой этого плана. 

12. В плане—схеме подчеркивается чрезвычайная важность первичной медико—санитарной помощи в 

контексте более широкой системы здравоохранения• все элементы этой системы организованы так, 

чтобы обеспечить ей максимальную поддержку. 

1
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Стратегии и планы действий 

13 . Было бы нецелесообразным пытаться с излишней точностью определить разницу между стратеги-

ей и планом действий, но полезно все же указать, что подразумевается в каждом отдельном слу-

чае. Стратегия должна включать обоснование политики наряду с изложением целей и общих напра-

влений деятельности, необходимых для их достижения. План действий, с другой стороны, должен 

быть более конкретным в изложении подробностей, касающихся последующих мер, а также ресурсов 

и времени, необходимых для их осуществления. 

1 4 . В своем обращении к Тридцать первой сессии Ассамблеи здравоохранения в мае 1978 г. Гене-

ральный директор подчеркнул, что претворение в жизнь плана-схемы обеспечения здоровья для всех 

потребует объединенных усилий в мировом масштабе, сочетающих в себе беспримерную социальную 

убежденность, техническую зрелость, опыт руководства, широту экономических взглядов и,прежде 

всего, политическую решимость.̂  Такая политическая решимость особенно важна в масштабах 

страны для разработки смелых и жизнеспособных стратегий и претворения их в жизнь. 

1 5 . Только на основе таких национальных стратегий и планов действий можно будет создать ре-

алистические региональные и глобальные стратегии. Учитывая региональные и всемирные перспек-

тивы и руководствуясь Общей программой работы ВОЗ, политикой и стратегией в области програм-

много бвджета, а также основными законами здравоохранения, разрабатываемыми в Организации на 

протяжении ряда лет, можно будет создать нечто большее, чем массу национальных стратегий и 

планов действий. Однако следует еще раз подчеркнуть, что деятельность должна не только на-

чинаться, но и завершаться в государствах—членах, а региональные и глобальные виды международ-

ной деятельности предназначены для поддержки деятельности на национальном уровне. 

16 . Предлагается, чтобы в национальных планах действий предусматривались политические, социа-

льные, экономические и управленческие аспекты, что необходимо для достижения целей национально-

го здравоохранения, а также учитывались необходимое законодательство, соответствующие бюджетные 

ассигнования и пути финансирования, наряду с графиком осуществления таких планов. 

1 7 . Генеральный директор обратился к участникам Международной конференции по первичной меди— 

ко—санитарной помощи со следующими вопросами: 

a) Готовы ли вы со всей серьезностью подойти к решению вопроса о существующем разрыве 

между теми, кто "имеет" медицинскую помощь и теми, кто ее "не имеет", и принять конкрет-

ные меры для сокращения этого разрыва? 

b ) Готовы ли вы обеспечить соответствующее планирование и осуществление первичной меди— 

ко—санитарной помощи, координируя свою деятельность с другими соответствующими секторами, 

в целях укрепления здоровья, что представляет собой бесценный вклад в улучшение качества 

жизни каждого отдельного лица, семьи и общины как части всеобщего социально-экономическо-

го развития? 

c ) Готовы ли вы обеспечить преимущественное предоставление ресурсов здравоохранения со-

циальной периферии в качестве абсолютной первоочередности? 

d ) Готовы ли вы проводить разъяснительную работу и мобилизовать отдельные лица, семьи 

и общины,с тем чтобы обеспечить полную приемлемость ими идей первичной медико-санитар-

ной помощи, их участие в ее планировании и управлении ею,и их вклад в ее применение? 

e ) Готовы ли вы ввести реформы, необходимые для обеспечения наличия соответствующих 

кадров и технологии, достаточных для охвата всей страны первичной медико—санитарной помо-

щью в течение ближайших двух десятилетий при приемлемых для вас затратах? 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 2 4 8 , 1 9 7 8 , стр.56-62 (по англ.изд.) (в печати). 
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f ) Готовы ли вы внести, если это необходимо, радикальные изменения в существующую си-

стему медицине кого обслуживания, с тем чтобы она соответствующим образом поддерживала 

первичную медико-санитарную помощь в качестве важной первоочередной задачи здравоохране-

ния? 

S ) Готовы ли вы принять участие в политических и технических баталиях, необходимых для 

преодоления любых препятствий социального и экономического характера, а также сопротивле-

ния со стороны специалистов в отношении повсеместного внедрения первичной медико-санитар-

ной помощи? 

h ) Готовы ли вы взять на себя твердые политические обязательства в отношении принятия 

первичной медико-санитарной помощи и мобилизации международной общественности на дости-

жение цели обеспечения здоровья для всех к 20 0 0 г.？ 

1 8 . Конференция ответила утвердительно, приняв Алма-Атинскую Декларацию. Из этого положи-

тельного ответа ясно, что затронутые вопросы являются существенными компонентами любых нацио-

нальных стратегий и планов действий, предназначенных для достижения приемлемого уровня здоро-

вья для всех. Следует также принять во внимание следующие вопросы: систематическое опреде-

ление и использование политических возможностей для обеспечения развития здравоохранения; пу-

ти обеспечения участия других секторов, деятельность которых имеет важное значение для разви-

тия здравоохранения; ориентация научных исследов аний на стимулирование развития здравоохране-

ния и совершенствование вопросов управления в области здравоохранения; контроль и оценка ре-

зультатов с помощью практических мер, включая установление, по мере возможности, количественных 

целей и использование показателей выживаемости, таких,как уровень детской смертности, и ожида-

емая продолжительность жизни при рождении, а также более совершенные показатели качества жиз-

ни; и техническое сотрудничество между странами в области разработки и осуществления их стра-

тегий и планов действий. 

Роль ВОЗ 

19. Как было упомянуто в пункте 3, данный документ, представленный на обсуждение, касается 

возможных путей разработки стратегий - прежде всего в странах, а потом в группах стран на ре-

гиональном и глобальном уровнях. Особое внимание уделялось подготовке нациоцальных страте-

гий и планов действий самими странами, но необходимо также подчеркнуть общую роль ВОЗ в под-

держке разработки и осуществления национальных стратегий и планов действий. Организации не-

сомненно придется четко выполнять свою координирующую роль, что бы обеспечить гармоническое 

развитие этих стратегий и планов действий. Скща войдет обеспечение достоверной информацией 

и обмен информацией между странами. ВОЗ надлежит также играть ответственную роль катализато-

ра в отношении сотрудничеств а между государствами—членами в области разработки и осуществления 

национальных, региональных и глобальных стратегий и планов действий. Это предполагает при-

влечение односторонней и многосторонней помощи в духе резолкции ТОА29.32 в отношении организа-

ционного исследования Исполкома по планированию внебюджетных источников средств и их влиянию 

на программы и общую политику ВОЗ.̂  Помимо этого государствa-члены, несомненно, будут чаще, 

чем когда-либо раньше обращаться к Организации с просьбой усилить ее техническое сотрудниче-

ство с ними в соответствии с резолюциями W H A 2 9 . 4 8
2

 и W H A 3 0 . 3 0 ^ . При выполнении этих сложных 

функций ВОЗ, несомненно, придется рассмотреть вопрос о том, насколько ее структуры отвечают 

удовлетворению потребностей государств-членов. Эта проблема рассматривается в основном доку-

менте, подготовленном Генеральным директором и озаглавленном: "Исследование структур ВОЗ в 

свете функций Организации" (документ DG O / 7 8 . 1 ) , который в настоящее время изучается региональ-

ными комитетами. 

Сборник резолкции и решений ВОЗ, 

Сборник резолюций и решений ВОЗ, 

Официальные документы ВОЗ, № 2 4 0 , 

т. П, изд. 2-ое, 1 9 7 8 , стр. 1 5 6 . 

т.П, изд. 2-ое, 1 9 7 8 , стр.77. 

, 1 9 7 7 , стр.14-15 (по англ.изд.). 
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Функции Программного комитета Исполнительного комитета 

20 . Какова должна быть в таком случае функция Программного комитета Исполнительного комитета 

в этом процессе? Предлагается, чтобы в первую очередь он достиг соглашения о путях обеспече-

ния принятия национальных обязательств в отношении разработки стратегий и планов действий вы-

шеизложенного типа и путях обеспечения правительств практическим руководством по этим вопро-

сам. Выражается надежда, что основная концепция, на которую делается ссылка в этом докумен-

те (пункт 6) , план-схема обеспечения здоровья для всех (пункты 7 — 1 2 ) , Алма-Атине к ая Декларация 

и рекомендации и вопросы, изложенные в пунктах 13-18, в целях включения их в стратегии и планы 

действий составят суть задачи Программного комитета. 

2 1 . В результате таких дискуссий Программный комитет сможет представить Исполкому материал, 

который поможет ему стимулировать деятельность государств-членов и ВОЗ в целом по разработке 

и осуществлению необходимых стратегий и планов действий. Одна из дополнительных функций Про-

граммного комитета будет заключаться в изучении региональных стратегий и разработке на их ос-

нове и на основе любых других необходимых мероприятий глобальной стратегии для рассмотрения Ис-

полкомом в соответствии с резолюцией E B 6 1 . R 3 0 . 

Функция региональных комитетов 

2 2 . Предлагается рекомендовать региональным комитетам играть руководящую роль посредством пол-

ного участия в разработке региональных стратегий. Это повлечет за собой как поощрение, так 

и поддержку деятельности стран в области разработки национальных стратегий и планов действий, 

которые затем будут представлены на рассмотрение региональным комитетам. На основании этого 

процесса и любых необходимых дополнительных межгосударственных мероприятий будут разработаны 

региональные стратегии. Таким органам, как региональные программные комитеты и региональные 

консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям, будет отведена роль в каждом из 

этих процессов. Региональные комитеты могут также оказаться полезными в привлечении двусто-

ронней и многосторонней помощи для программ, которые имеют первостепенное значение. 

Функция Исполнительного комитета 

2 3 . Основные функции Исполнительного комитета заключаются в обеспечении разработки 

влении стратегий, направленных на достижение приемлемого уровня здоровья для всех к 

Он должен будет проявлять активность как в целом, так и через своих членов, поощряя 

ва-члены, каждое в отдельности и в региональных комитетах, разрабатывать и осуществлять соот-

ветствующие стратегии и планы действий в этом направлении. В этом контексте в основном доку-

менте по исследованию структур ВОЗ в свете функций Организаций делается ссылка на пути укрепле-

ния работы Исполнительного комитета и взаимосвязей между региональными комитетами, Исполкомом 

и Ассамблеей здравоохранения. Глобальный консультативный комитет по медицинским научным ис-

следованиям также играет важную роль. 

2 4 . Исполком может выразить желание предложить региональным комитетам взять ыа себя функции, 

перечисленные в пункте 22. Он должен будет также принять меры для оказания поддержки Ассам-

блее здравоохранения в разработке и дальнейшем совершенствовании глобальной стратегии. Через 

свой Программный комитет он может затем осуществлять контроль за ходом работы в области регио-

нальных и глобальных стратегий. Эти стратегии составят одну из основ для Седьмой общей про-

граммы работы на определенный период, а также для вклада ВОЗ в подготовку к Третьей декаде раз-

вития Организации Объединенных Наций, в которую, несомненно, вновь будут включены задачи по 

развитию. 

и осущест— 

2000 г. 

государст-
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График 

25 . Предлагается следующий график проведения мероприятий: 

ЭТАП ИСПШШИТЫЬ ДАТА 

Рассмотрение путей разработки стратегий Программный комитет Испол- ноябрь 1978 г. 

нительного комитета 

Рассмотрение предварительных предложений Про— Исполнительный комитет январь 1979 г. 

граммного комитета, а также предложений， 

высказанных в адрес правительств, региона-

льных комитетов и Ассамблеи здравоохранения 

в отношении разработки национальных, регио-

нальных и глобальных стратегий и планов 

действий 

Начало разработки национальных стратегий и 

планов действий 

Государетвa—члены март 1979 

Первый обзор хода работы в области развития 

национальных стратегий и планов действий и 

путей разработки региональных стратегий 

Региональные комитеты август-октябрь 

1979 г. 

Первое рассмотрение докладов региональных ко- Программный комитет Испол- ноябрь 1979 г. 

нительного комитета 

Представление докладов по национальным стра-

тегиям и планам действий 

Государства-члены июнь 1980 

Дальнейший обзор хода работы и разработка ре-

гиональных стратегий 

Региональные комитеты август-октябрь 

1980 г. 

Составление проекта глобальной стратегии Программный комитет Испол- ноябрь 1980 

нительного комитета 

Рассмотрение доклада Программного комитета Исполнительный комитет январь 1981 

Принятие глобальной стратегии Всемирная ассамблея здра- май 1981 

воохранения 


