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ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 11 января 1980 г,, 9 ч.ОО м. 

Председатель： д-р A.M. ABDULHADI 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
ИСПОЛКОМА)s пункт б 
и документ ЕВ65/4) 

ПО ДОСТИЖЕНШ) ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
дня (документ WHA32/1979/HEC/1, резолюция WHA32.30H Приложение 2 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что запрошенный Программным комитетом документ, 
который касается резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по эдравоохра-
неншо как составной части резолюции, будет представлен позже,и тогда члены Исполкома при необ-
ходимости смогут обсудить этот аспект данного пункта повестки дня. 

Д-р BRYANT давая пояснения по этому пункту повестки дня в качестве члена Программного комите 
та говорит, что этот пункт обсуждался в свете представленного Генеральным директором доклада _ 
документ EB65/PC/WP/4, приложенный к докладу Комитета (ЕВ65/4) 一 в котором дается исходная ин-
формация и сообщается о ходе работы государств-членов по разработке национальных стратегий, а 
также о положении в этой области на региональном и глобальном уровнях, включая систему глобаль-
ной и региональной поддержки в разработке стратегии. Согласно существующему графику (пункт 
134 Приложения 2 к документу WHA32/1979/REC/1), государства-члены должны представить свои докла-
ды по национальной стратегии к июню 1980 года. 

В докладе приводятся данные о ходе выполнения государствами-членами своих политических обя-
зательств, а также говорится о встретившихся трудностях„ Затем в нем сообщается о сотрудни-
честве между секторами и дается обзор путей оказания поддержки странам со стороны штаб-квартиры. 
При разработке и претворении в жизнь стратегий становится очевидным значение концепции программ 
здравоохранения по странам и развития национальных центров здравоохранения. По мнению стран 
одним из наиболее важных аспектов является осуществление контроля в области осуществления мер 
по достижению "здоровья для всех", и в связи с этим возникает вопрос о том, какие показатели 
должны будут применены и какие показатели должны быть применены и какие меры необходимо принять• 
Этот вопрос специально обсуждался на двух заседаниях исследовательской группы ВОЗ� Организация 
также прилагает усилия к тому, чтобы облегчить обмен информацией по этим вопросам между различ-
ными странами. 

Далее в документе дается общая характеристика положения дел в области разработки региональ-
ной и глобальной стратегий и приводится информация о ходе работы в каждом регионе. 

Для определения масштабов поддержки, которая может потребоваться в дальнейшем, было прове-
дено два заседания Глобального программного комитета, последний также создал Рабочую группу по 
развитию программы для оказания помощи в разработке оперативного плана по поддержке ВОЗ страте-
гии в течение двух ближайших десятилетий. 

Целью Глобального консультативного совета по развитию здравоохранения является организация 
содействия общему развитию программы со стороны тех специалистов, которые не входят в Организа-
цию. Другой группой, находящейся в процессе создания, является Группа по ресурсамt здоровье 
к 2000 году, в отношении которой Исполком вскоре получит поясняющий документ• 

Далее в докладе говорится о международных 
тиженшо поставленной цели и продемонстрировали 
ся рационального подхода к достижению здоровья 

совещаниях, которые содействовали усилиям по дос-
влияние ВОЗ на образ мышления, когда дело касает 

для всех. 

Отношение Программного комитета к этому докладу изложено в документе ЕВ65/4. Он обращает 
внимание на необходимость перейти от политических обязательств к конкретным действиям. В нем 
признается необходимость ясного представления о том, что в действительности подразумевается под 
лозунгом "здоровье для всех к 2000 году" и каким образом можно осуществлять контроль за ходом 
выполнения этой задачи. В нем также признается, что экономическое развитие не обязательно ска-



сказывается положительно на состоянии здоровья и что во многих странах ощущается острая необхо-
димость в более высоком уровне социальной справедливости и равенства. 

Комитет определил ряд характерных препятствий на пути достижения поставленной цели, одобри-
тельно отозвался о роли Секретариата, подчеркнул важность межрегионального обмена и обсудил зна-
чение показателей, способных отразить динамичный и непрерывный процесс развития здравоохранения, 
а также средства оказания воздействия на развитие здравоохранения• Комитет обсудил вопрос о 
вкладе в обеспечение этого процесса других организаций, особенно ЮНИСЕФ, а также о ресурсах, на 
которые можно рассчитывать. Он также рассмотрел резолюцию о здравоохранении как о неотъемлемой 
части развития, которая была единогласно принята Генеральной Ассамблеей ООНJ обсуждение этой 
резолюции Исполкомом выделено в самостоятельный пункт повестки дня. 

Комитет проследил эволюцию движения в поддержку концепции "здоровье для всех", которое раз-
вивается по мере того, как значение и возможности этой концепции в их полном объеме становятся 
очевидными для различных стран и организаций. ВОЗ разрабатывает новые системы поддержки, а 
сама концепция все в большей и большей степени определяет работу Организации и ее программы. 
Различные международные организации приходят к осознанию этой концепции и, наконец, начинают по-
нимать ее возможности. На национальном уровне это движение продолжает распространяться прежде 
всего в развивающихся странах, а некоторые из более развитых стран переходят от безразличного 
отношения к пониманию того, что они, возможно, еще не добились здоровья для всех и что положе-
ние может ухудшиться за счет чрезмерного развития• Однако Комитет задается вопросом, не слиш-
ком ли спешат увидеть положительные результаты наиболее заинтересованные в концепции лица и от-
дают ли они себе полный отчет в том, что существуют огромные районы, где вообще не наблюдается 
никакого прогресса. В связи с этим очень важно, чтобы региональные директора и сам Генераль-
ный директор представляли информацию о действительном положении дел. 

Д-р NAKAJIMA(Директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) объясняет, что 
этот Регион включает большое число стран, находящихся на разном уровне экономического и социаль-
ного развития. Тем не менее все эти страны единодушно согласились сотрудничать в деятельности, 
направленной на достижение цели - здоровье для всех к 2000 году. 

В связи с расширением круга своих полномочий подкомитет по Общей программе работы занимал-
ся разработкой стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году, проанализировал отчеты 
и документы, полученные от государств, и представил доклад на сессию Регионального комитета в 
1979 г. Члены этого подкомитета посетят отдельные страны, проявившие особый интерес к разра-
ботке стратегии, в конце марта 1980 г. К маю 1980 г. ожидается получение докладов о ходе ра-
боты в странах. Подкомитет планирует созвать совещание в июне 1980 г. и подготовить доклад о 
ходе работы на основании результатов, полученных во время посещений государств членами Испол-
кома у а также на основе предложений, поступивших от стран,и руководящих указаний Исполкома； этот 
доклад будет представлен сессии Регионального комитета в 1980 г. 

Одновременно Региональное бюро учредило специальную многопрофильную группу, которая совер-
шит поездки на определенный срок в каждую страну и проведет работу с национальными кадрами в 
целях подготовки индивидуальной стратегии каждой страны• 

Главы государств и министры здравоохранения, даже не будучи профессиональными медицинскими 
специалистами, проявили особый интерес к этой концепции, а министры здравоохранения провели спе-
циальное совещание для обсуждения вопроса о межгосударственном техническом сотрудничестве при 
поставках лекарственных средств в страны Южной части Тихого океана0 На этом совещании9 главным 
образом, обсуждались проблемы разработки стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году, 
особенно в контексте технического сотрудничества между развивающимися странами« В ходе раз-
личных обсуждении особое внимание было уделено характеру и типу показателей и мерам для осуще-
ствления контроля за разработкой стратегий, а также для осуществления контроля и оценки хода 
работы по их претворению� Выбор типа показателей сопряжен с рядом сложностей, так как некото-
рые из них будут иметь политическую подоплеку и могут повлиять или не повлиять на положение дел 
в области здравоохранения в данной стране. В связи с этим исследовательская группа по вопросам информа-
ции в области здравоохранения занимается изучением различных типов показателей с точки зрения аспек-
тов здравоохранения, а также аспектов политического и социально-экономического развития• 



Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро) разъясняет, что в связи с постепенным 
признанием того, что в некоторых районах и среди некоторых групп населения наблюдается ухудшение 
здоровья вследствие влияния различных аспектов так называемого развития, в некоторых европейских 
странах отмечается быстрый процесс исчезновения колебаний в отношении целесообразности постанов-
ки задач по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

В Регионе, по мере возможности, будут предприниматься действия в национальном и международ-
ном масштабе для улучшения здоровья людей， и одним из наиболее важных элементов резолюции о дос-
тижении здоровья для всех к 2000 году, принятой на последней сессии Регионального комитета, яв-
ляется предложение Региональному директору продолжать исследования на региональном уровне для 
того, чтобы обеспечить получение информации о важных аспектах развития здравоохранения в Регио-
не в промежутке между настоящим периодом и 2000 

Уже создана специальная группа, которая будет заниматься сбором всей статистической и дру-
гой информации, необходимой для оценки различных возможностей• Еще одним конструктивным собы-
тием в Европе явится обсуждение политики в области здравоохранения на Совещании министров здра-
воохранения 21 страны, проведение которого запланировано в Мадриде в 1981 г. Европейским сове-
том в сотрудничестве с ВОЗ； на другом уровне, вслед за Алма-Атинской конференцией, в Брюсселе 
в ноябре 1978 г. состоялось совещание домашних врачей из стран-членов Европейского экономическо-
го сообщества； на совещании обсуждался вопрос о том, как лучше использовать первичную медико-
санитарную помощь в конкретной социальной и экономической ситуации в качестве одного из путей 
достижения здоровья для всех� 

Региональное бюро усиленно поощряет заинтересованность и сотрудничество стран Региона в под-
готовке стратегии по достижению здоровья для всех, уделяя особое внимание тем немногим странам, 
которые еще не полностью включились в этот процесс• 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) обращает внимание на пункт 27 
доклада Генерального директора Программному комитету, где цитируется резолюция последней сес-
сии Регионального комитета для стран Америки, в которой государствам-членам рекомендуется, что-
бы на Тридцать четвертой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций "они под-
держали инициативы, направленные на признание цели 一 здоровье для всех к 2000 году, причем раз-
витие здравоохранения рассматривается как один из аспектов ее достижения и как неотъемлемая 
составная часть международных стратегии развития". Такие действия со стороны сектора здраво-
охранения ,направленные на то,чтобы привлечь к решению этого вопроса самые высокие политичес-
кие сферы, являются очень важными для проведения курса на достижение цели - здоровье для всех 
к 2000 году. 

В дополнение к докладам, представленным на рассмотрение Исполкома, выступающий располагает 
таблицей, отражающей в суммарном виде результаты деятельности в странах Америки по состоянию 
на 31 декабря 1979 г,, в которой перечисляются страны, мероприятия, приводится информация о на-
циональных стратегиях, встречающиеся проблемы и помощь, оказываемая ВОЗ каждой отдельной стране. 
По желанию Исполкома эта таблица может быть переведена на рабочие языки для распространения о 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что курс на 
достижение здоровья для всех был одобрен всеми государствами Региона. Вопросы, о которых гово-
рится в докладе, касаются, главным образом, того, каким, по мнению стран, должен быть характер 
сотрудничества со стороны ВОЗ при разработке стратегии на два ближайших десятилетия• Региональ-
ное бюро получило достаточно четкий ответ на эти вопросы и провело консультацию с Региональным 
консультативным комитетом. Этот Комитет уже обсудил данный пункт и представил доклад Региональ-
ному комитету, который представил некоторые дополнительные рекомендации для рассмотрения Регио-
нальным консультативным комитетом по развитию здравоохранения - многосекторальным органам, зада-
чей которого является консультирование Регионального директора по основным программам в области 
здравоохранения• Основная цель заключается в том, что страны сами должны определять свои соб-
ственные первоочередные задачи и находить пути оказания помощи друг другу. Техническое сотруд-
ничество между развивающимися странами имеет в Регионе очень важное значение в связи с тем, что 
у одних стран накоплен значительно больший опыт, чем у других0 Регион Восточного Средиземно-
морья явился инициатором в развитии первичной медико-санитарной помощи• Что касается заявления 
Регионального консультативного комитета о необходимости уделять больше внимания вопросу о* том, 
каким образом еще более эффективно определять первоочередные задачи в организациях и, после их 



определения, строго следовать принятому решению, то рекомендации Регионального консультативного 
комитета по развитию здравоохранения могут оказаться здесь весьма полезными. 

Д-р QUENUM (Директор Регионального бюро для стран Африки) замечает, что при обсуждении пун-
кта 11 повестки дня он расскажет, каким образом Африканский регион пытается использовать поли-
тические решения правительственных органов в интересах развития здравоохранения. Основные 
мероприятия в Регионе, связанные с выработкой национальных и региональных стратегий для дости-
жения важной цели 一 здоровье для всех к 2000 году, отражены в документе, представленном Испол-
кому (ЕВ65/4). Однако он готов ответить на любые конкретные вопросы членов Исполкома. 

Д-р КО КО (Директор, Отдел по вопросам управления программой Регионального бюро для Юго-
Восточной Азии) говорит,что в дополнение к различным мероприятиям, перечисленным в докладе и 
упомянутым д-ром Bryant , он хотел бы обратить внимание на несколько других моментов0 Во—пер— 
вых, в дополнение к различным совещаниям и мероприятиям, имевшим место до Алма-Атинской конфе-
ренции, в 1978 г. было проведено совещание по результатам Алма-Атинской конференции, а в декаб-
ре 1979 г. было проведено региональное совещание по вопросу о достижении цели- здоровье для 
всех 9 в ходе которого высокие должностные лица из правительственных органов принимали участие 
в обсуждении принципов и планов деятельности по разработке стратегий достижения здоровья для 
всех, В Регионе придается большое значение сотрудничеству в проведении этих мероприятий с раз-
личными учреждениями системы Организации Объединенных Нации, особенно с ЮНИСЕФ и ПРООН. 

Второй момент, на который он хотел бы обратить внимание, - это тот факт, что основной темой 
обсуждения на различных совещаниях был вопрос о достижении здоровья для всех. На своей послед-
ней сессии Региональный комитет принял резолюцию, в которой подтвердил свои обязательства в от-
ношении программы достижения здоровья для всех к 2000 году и свое согласие с представленным ему 
планом работы. В ряде других резолюций по таким вопросам, как техническое сотрудничество меж-
ду развивающимися странами и Новый международный экономический порядок, также была выражена 
поддержка программы здоровья для всех. На других заседаниях, таких, как заседание Консульта-
тивного комитета по медицинскин научным исследованиям и совещание руководителей Советов по на-
учным медицинским исследованиям, была подчеркнута важность согласования их деятельности с дея-
тельностью по подготовке стратегии по достижению здоровья для всех. 

Что касается плана работы, то ожидается, что в порядке подготовки к выработке этой страте-
гии, страны до мая 1980 г. возьмутся за осуществление различных мероприятий, которые будут варь-
ироваться в зависимости от страны• Эти мероприятия примут форму национальных семинаров и кон-
ференций, совещаний, заданий по отдельным подразделениям или консультаций. Для некоторых госу-
дарств, напримеру Бирмы9 Мальдивских островов и Непала, стратегии будут разработаны в процессе 
составления программы здравоохранения по странам, которые будут осуществляться в начале 1980 г. 
Этим мероприятиям будет оказана поддержка в форме приезда в страну сотрудников Регионального 
бюро и краткосрочных консультантов и, при необходимости, оказания финансовой помощи0 В 
июне 1980 г., а в случае необходимости и в середине 1981 г., планируется проведение региональ-
ных консультации с целью изучения и сравнения всех стратегий. 

Планировалось учреждение Регионального консультативного комитета по развитию здравоохране-
ния, однако было решено отложить его создание до получения результатов мероприятий, проводимых 
в национальном масштабе, а также до сессии Глобального консультативного комитета по развитию 
здравоохранения, которая даст руководящие указания• 

В Таиланде создается национальный центр по развитию здравоохранения, который приступит к 
работе в начале 1980 г�5 и изучается также возможность создания таких центров в других стра-
нах, в частности в Шри Ланке и Индонезии. 

Г-н PADOLECCHIA (Организация ООН по промышленному развитию) сообщает, что в ближайшие дни 
ЮНИДО на своей третьей Генеральной конференции в Нью-Дели проинформирует международную обще-
ственность об успехах по осуществлению стратегии развития, основополагающие принципы которой 
были сформулированы в 1975 г. в Лиме, а на период до 2000 г. ожидается разработка новой стра-
тегии. 



Таким образом, в ранках принципов и масштаба концепции стратегии по достижению здоровья для 
всех к 2000 году, выдвинутой ВОЗ, он имеет честь подтвердить от лица ЮНИДО неослабевающий 
интерес со стороны его Организации к работе и мерам ВОЗ, высшим проявлением которых явилось не-
давно заключенное соглашение о сотрудничестве, ключевым моментом которого является политика в области 
промышленного производства и проекты, связанные с производством продуктов фармацевтической про— 
мышленности и использованием природных ресурсов0 Эти две организации объединят усилия для мо-
билизации промышленных возможностей всех стран, в особенности стран развивающихся, в деле про-
изводства основных лекарственных средств и лекарственных растений. Ибо одним из важнейших 
моментов в достижении здоровья для всех к 2000 году является производство и всеобщая доступность 
основных лекарственных средств, способствующих охране здоровья населения. Ожидается дальней-
шее расширение сотрудничества между ЮНИДО и ВОЗ в соответствии с установленным кругом полномо-
чий обеих организаций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приглашает желающих выступить с комментариями по поводу доклада Программного 
комитета и по поводу сделанных сообщений. 

Д-р CHRISTIANSEN(заместитель д-ра Moгк) выражает благодарность выступавшим за предостав-
ленную информацию. Его в особенности заинтересовало сообщение о предполагаемом Совещании ми-
нистров здравоохранения европейских стран, которое должно состояться в 1981 г• в Мадриде, и он 
надеется получить дальнейшую информацию по этому вопросу• 

Признавая первостепенное значение, которое имеет разработка стратегий, он считает, что 
никакие дебаты в Исполнительном комитете не могут носить окончательного характера, поскольку 
происходящий в данный момент процесс разработки стратегий завершится принятием глобальной 
стратегии лишь на Всемирной ассамблее здравоохранения в 1981 г. Все разработанные стратегии 
будут и далее развиваться с учетом неудач, успехов, непредвиденных событий и различных факто-
ров ,из которых слагается история. Хотя все разнообразные запланированные совещания являются 
важными вехами в развитии стратегии, стратегии будут развиваться и дальше• 

В то же время, по его мнению, первейшей необходимостью является выработка более ясного 
представления о том, что подразумевается под задачей достижения здоровья для всех как в разви-
тых, так и в развивающихся странах. Программный комитет ясно указал на то, что социально-
экономический прогресс, первоначально оказывающий благотворное действие на развитие здравоох-
ранения, может все же, в случае если он неконтролируем, привести к ухудшению положения в обла-
сти здравоохранения• Однако, когда речь идет об ухудшении условий здравоохранения в развитых 
странах, в выступлениях ощущается недостаток информации и отсутствие соответствующих показате-
лей; данные по уровням смертности среди грудных детей, общий коэффициент смертности, данные 
по заболеваемости, среднему числу врачей и больничных коек на 1 тыс., и 10 тыс. населения име-
ются в недостаточном количестве и могут ввести в заблуждение. Поэтому он рад слышать, что 
создается иллюстративный перечень показателей здравоохранения, который будет распространен 
среди членов Исполкома. Он будет благодарен, если Секретариат сообщит о ходе работы по под-
готовке этого перечня. 

Второй по важности проблемой является необходимость значительно усилить работу по выявле-
нию и преодолению препятствий на пути достижения здоровья для всех. Программный комитет под-
робно обсуждал этот вопрос, и он желал бы, чтобы эта дискуссия была более полно отражена в 
докладе Комитета. В развитых странах следует уделить больше внимания обеспечению более широ-
кого участия медико-санитарного персонала, политических деятелей и других лиц, а также самого 
населения в решении проблем здравоохранения； преодолению сопротивления проведению необходимых 
административных форм^ совершенствованию организации планирования и оценке возможностей руко-
водителей здравоохранения на национальном уровне путем всестороннего развития систем медико-
санитарной информации и эффективного их использования; а также поддержке переориентации персо-
нала и финансовых средств. 

Он призывает к использованию межсекторального подхода как на национальном, так и на меж-
дународном уровне, и в этой связи ссылается на пункт 15 доклада Программного комитета• По-
скольку документ, который имеет отношение к резолюции Организации Объединенных Нации, на кото-
рую имеется ссылка в данном пункте, еще не получен, он предлагает отложить обсуждение вопроса 
до получения документа. Он был бы рад узнать, когда это произойдет. Он надеется, что к это-
му времени появятся также и документы по Группе ресурсов: здоровье для всех к 2000 году и по 
Консультативному совету по глобальному развитию здравоохранения, и что таким образом их можно 
будет обсудить совместно. 
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Представляет большой интерес создание национальных советов здравоохранения с целью разви-
тия межсекторального подхода к проблемам здравоохранения. В Норвегии д-р Mark предпринял 
шаги к созданию Органа, который может превратиться в такой совет. В начале января 1980 г, 
в Осло состоялось совещание, на котором представители министерств здравоохранения пяти север-
ных стран обсудили вопрос о национальных советах здравоохранения, а также вопросы, касающиеся 
большинства пунктов повестки дня Исполкома• И хотя он не выступает от их лица, он хотел бы 
сообщить Исполкому о тон, что многие из высказываемых им точек зрения разделяются лицами, ко-
торые имеют значительно больший опыт в этих вопросах, чем он сам. 

Д-р SHWE TIN на предыдущей сессии Исполкома выражал сомнение относительно того, существует 
ли практика составления программ здравоохранения во многих странах, в особенности в развиваю-
щихся странах; однако, он не получил удовлетворительного ответа по этому вопросу. Без нали-
чия процесса составления здравоохранения по странам будет трудно осуществить стратегию по дос-
тижению здоровья для всех к 2000 году. 

Он также хотел бы знать, что вкладывается в понятие "достижение здоровья для всех"• 
Означает ли это, что все должны быть здоровы - что маловероятно 一 или что система здравоохра-
нения должна быть доступной для всех? Официально, как указывается в резолюции ША30.43, за-
дачей является "достижение •••• такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный 
в социальном и экономическом плане образ жизни". Но это весьма общее определение и в действи-
тельности оно означает, что разные страны могут толковать его по-разному. Нужно более точное 
определение• 

Более того, ВОЗ не может лишь выжидать, что получится из осуществления этой стратегии. Пред-
ставители штаб-квартиры ВОЗ и региональных бюро должны выезжать на места, знакомиться с со-
стоянием дел и принимать участие в дискуссиях. Они должны содействовать дальнейшему вьшол-
нению мероприятий. 

У него вызывает сомнение полезность национальных консультативных комитетов здравоохранения； 

чем больше механизм, тем, зачастую, труднее бывает достичь каких-либо результатов. Он хотел 
бы предостеречь в этом плане министерства здравоохранения, посоветовать им создавать лишь те 
службы, которые действительно необходимы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не будет подробно останавливаться на вопросе о значении 
концепции "здоровье для всех к 2000 году"• Документы представлены в большом количестве, и 
они говорят сами за себя, и любой аспект, изложенный в этих документах, может быть предметом 
специального обсуждения. 

Однако он хочет подчеркнуть, что задача поставлена и обратного пути нет. Алма-Атинская 
декларация имела чрезвычайно большой резонансВОЗ предприняла шаг беспрецедентной важностиь . 
для всего мира. Деятели ВОЗ, которые, может быть, и не доживут до 2000 года, должны выпол— 
нить свое обещание. 

Необходимо осуществить радикальные изменения в области медико-санитарной помощи во всех 
странах мира. Это огромная задача, которая требует участия всех слоев общества во всех стра-
нах, а также всей системы Организации Объединенных Наций. Это в большей степени уже отражено 
в документе о стратегии, но требуются некоторые изменения, особенно в свете дискуссии в Испод-
коме и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1979 года. Он еще раз выражает свою 
поддержку общего плана работы и одобрение работы, проделанной Секретариатом, и представленного 
документа. Он с удовлетворением отмечает, что, как здесь говорили, был проведен ряд совеща-
ний, но считает, что опасно придавать чрезмерное значение совещаниям, а не эффективным дейст-

Он полностью поддерживает мнение д-ра Christiansen и д-ра Shwe Tin о том, что необходимо 
более четко определить понятие "здоровье для всех". Д-р Bryant говорил о приемлемом минималь-
ном уровне здоровья. Приемлемый для кого 一 для населения вообще, для медицинских, работников 
или для сотрудников министерств? Целью должно быть достижение наивысшего стандарта здоровья, 
о чем упоминается в Уставе ВОЗ. Каждая страна должна поставить перед собой реально достижи-
мые цели согласно существующей ситуации. Важно выработать методы контроля результативности, 
которые легко применять• Можно было бы разработать динамическую модель для обеспечения ках-
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дой страны ни только просто статистикой, но и информацией о заболеваемости, смертности и 
т.п. Работа демографов ООН по кривым смертности служит хорошим примером в этой области. 

Что касается установления показателей прогресса, то уже в нескольких странах имеется 
известный опыт - например в Советском Союзе. Этот опыт может быть ценным и для других стран 
и поможет избежать ненужной работы. 

Он повторяет, что хотя задачи ВОЗ и стран тесно связаны, вместе с тем между ними имеют-
ся и существенные различия. Он не будет делать подробных предложений в этой области в насто-
ящий момент, а лишь подчеркнет настоятельную необходимость разработать систему контроля до-
стигнутого прогресса. На совещании Программного комитета д-р Kruisinga упомянул об уставной 
обязанности государств-членов регулярно информировать ВОЗ о состоянии здравоохранения, а Гене-
ральный директор со своей стороны подчеркнул важность такой информации； это фактически пред-
ставляет собой косвенный ответ тем, кто критикует делегатов за слишком длинные выступления 
на Ассамблее здравоохранения о состоянии здоровья в их странах. 

На основе прогнозов по народонаселению на 2000 г � нужно сделать расчеты будущих потреб-
ностей в персонале здравоохранения, медицинских центрах, медикаментах и оборудовании• 

Документ по разработке стратегии должен включать более четкое определение концепции техни-
ческого сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС)• 

ВОЗ должна принять активные меры не только в плане пропаганды идеи "здоровье для всех", 
но также указать и практические пути для достижения этой цели. В этой связи брошюра, в ко-
торой сформулирована стратегия "здоровье для всех к 2000 году", должна регулярно переиздавать-
ся с дополнениями и изменениями и распространяться как можно шире в странах и международных 
организациях. Настоятельно необходимо также разработать основные практические положения в 
помощь руководителям здравоохранения в деле организации первичной медико-санитарной помощи； 

это не должен быть план или учебник, а практическое руководство. Данный аспект необходи-
мо учесть при изучении организацией вопроса подготовки персонала здравоохранения. 

Он полагает, что будет сложно составить проект резолюции по вопросу, который является 
простым повторением предыдущих• С другой стороны，доклад Исполкома и приложенные к нему 
доклады Программного комитета и Генерального директора, и соответствующие данные, полученные 
из регионов, будут слишком велики по объему. Поэтому он предлагает, чтобы рабочая группа 
подготовила краткий доклад, в который войдут основные идеи из этих источников. 

Профессор AUJALEU поддерживает только что выслушанные им выступления, а также доклады 
Программного комитета и Генерального директора• Генеральный директор четко изложил свое по-
нимание того, каким образом может быть достигнута цель "здоровье для всех к 2000 году"• 

Его, однако, удивили и даже огорчили те критические замечания в адрес промьшленно развитых 
стран, которые содержатся в пункте 48 доклада Генерального директора, и некоторые использо-
ванные французские термины. Использование "se targuer", например, почти оскорбительно. 

Переходя к докладу Программного комитета, он с удовлетворением отмечает, что четыре 
докладчика, выступавшие перед ним, наконец подчеркнули необходимость четкого определения 
того, что имеется в виду под понятием "здоровье для всех11 ； это вопрос, который волнует его 
давно• Выражение "здоровье для всех" является слишком неопределенным. Достижение уровня здо-
ровья, позволяющего "вести продуктивный образ жизни в социально-экономическом плане", - уже 
лучше. Понятие доступности медицинского обслуживания слишком узко, ибо хорошее здоровье 
нельзя обеспечить лишь с помощью служб здравоохранения. Тщательно взвесив все варианты он 
предлагает формулировку： "Каждый человек должен обладать таким уровнем здоровья, которое поз-
волит ему в своем обществе вести такой образ жизни, какой он желает вести". Возможно, Испол-
ком должен был бы начать с выработки определения, но и сейчас еще не поздно это сделать. Вы-
работать определение важно, причем не для членов Исполкома, которые знают о чем они говорят, а 
для мировой общественности и в целях поддержания репутации Ю З . Из определения можно на время 
исключить упоминание о 2000 г., для мира этот год еще очень далек. 
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д-р CHEIKH ABBAS говорит, что сейчас Исполком закладывает краеугольный камень такого зда-
ния, которое сначала показалось ему почти что слишком дерзким* Однако работа Секретариата и 
Программного комитета, а также перспективы политических обязательств убедили его в том, что за-
дача является осуществимой. 

Сейчас его охватило другое сомнение• Хотя государства, возможно, уяснили цели ВОЗ, вполне 
вероятно, что еще в течение длительного времени масса людей будет далека от поникания этих це-
лей. Поэтому он обращается с просьбой к Генеральному директору сделать все возможное, чтобы 
люди сами определили свои нужды, так как они сами больше всего заинтересованы в этом, чтобы че-
рез прессу и все доступные средства пропаганды донести до них смысл стоящей перед ними задачи 
и необходимость принятия на себя определенных обязательств• Тот аргумент, что ВОЗ не должна 
вмешиваться в чужие дела, больше не имеет под собой почвы, так как всем хорошо известно, что 
цели ВОЗ являются чисто научными и Генеральный директор не имеет политических претензий. 

Как сказал д-р Венедиктов, ВОЗ должна быть на уровне своих обязательств• 

Д-р PATTERSON говорит, что доклад делает честь Программного комитету и Генеральному ди-
ректору и показывает, что первоначальный энтузиазм в отношении цели "здоровье для всех к 2000 
году" сохранился. 

Тем не менее, она отмечает, во-первых, что внимание и средства сосредоточены на первичной 
недико-санитарной помощи в такой степени, что это становится небезопасным. Полностью поддер-
живая эту стратегию и считая ее весьма важной для большинства стран мира, она в то же время 
по опыту знает, что увеличение охвата приводит к обнаружению болезней, о которых раньше мало 
знали* Около 10—15% таких недавно обнаруженных болезней требуют сложных методов лечения, 
В странах с ограниченными средствами нет ресурсов для проведения этого лечения, так как они 
израсходовали все, что у них было на первичную медико-санитарную помощь• Медико-санитарное об-
служивание необходимо рассматривать комплексно, с должным вниманием к вопросам вторичной и тре-
тичной помощи. 

Во-вторых, она убеждена в необходимости большего объема информации о критериях и показате-
лях, о финансировании и контролере тем чтобы укрепить связи между различными практическими ме-
рами и сделать их более эффективными• Она надеется, что можно будет, найти более четкое опре-
деление для всей программы• 

Д-р RIDINGS говорит, что Программный комитет поставил вопрос о практическом выполнении по-
литических обязательств. Как указывается в пункте 7 доклада, препятствия на этом пути связаны 
с недостаточно развитой инфраструктурой, устаревшим санитарнын законодательством, недостаточны-
ми административными навыками и недостаточным вовлечением профессиональных работников здравоох-
ранения в первичную медико-санитарную помощь• Во многих развивающихся странах к этим пробле-
мам следует добавить проблему нехватки кадров здравоохранения и невысокую степень заинтересован-
ности в новых программах со стороны руководителей здравоохранения. Программный комитет делает 
вывод о том, что назрела необходимость переподготовки специалистов и проведения научных иссле-
дований. По его собственному мнению, этого недостаточно без решительных мер по укреплению эко-
номики развивающихся стран; с тем чтобы они смогли увеличить число собственных специалистов здра-
воохранения. В этой связи у него имеются оговорки относительного систем развития национально-
го здравоохранения. 

С другой стороны, он приветствует интерес, проявленный ЕНИДО к работе Организации и выра-
жает надежду, что такие связи будут крепнуть. 

Д-р Fernandes говорит о том, что достигнутые успехи обнадеживают• В то же время он хочет 
обратить внимание на некоторые моменты. 

Во-первых, он считает, что пора более конкретно и практически проанализировать, что же та-
кое политические обязательства• В основу политического обязательства должно быть заложено по-
нятие о человеке как члене общества, а также принцип улучшения условий труда и ликвидации не-
справедливых условий в сфере производства. По его мнению, ВОЗ обязана поощрять государства-
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члены проводить такую политику в области здравоохранения на национальном уровне, которая при-
несла бы пользу возможно большему числу людей. В плане экономического положения, как можно 
больше людей должны инеть возможность пользоваться медико—санитарной помощью• Для достижения 
этой цели Организации следует поощрять политику, которая ставит систему здравоохранения на служ-
бу массам* 

Во-вторых, большое значение имеет нежсекторальное сотрудничество, и поэтому он полагает, 
что следует укреплять систему координации, которую обеспечивают национальные советы здравоохра-
нения* Политические деятели часто рассматривают проблему здравоохранения как второстепенную 
в экономической сфере. Он надеется, что их отношение к этому вопросу изменится, и этому будут 
способствовать упомянутые советыо 

Наконец, он хотел бы надеяться, что положение пункта 12 доклада будет изучаться более тща-
тельно • Проблема показателей очень важна, и ее необходимо решить, несмотря на ее сложность• 

Профессор DOÍÍRAJWACI говорит, что все государства-члены приняли на себя обязательство по 
достижению здоровья для всех к 2000 году, • но, судя по всему, существует общее мнение, что для 

достижения успеха необходимо более четко определить, что подразумевается под здоровьем для всех. 
В качестве первого шага нужно более реалистично определить показатели. В настоящее время су-
ществуют два мира, в одном из которых каждый четвертый ребенок умирает, не достигнув возраста 
одного года, в другом же мире люди страдают от болезней, вызываемых излишествами• К 2000 г. 
60% населения будет приходиться на поколение, родившееся после 1980 г. На этой части населе-
ния следует концентрировать основные средства. Выдвигались предложения определить понятие 
здоровья для всех. Термин "улучшение здоровья" был бы более понятен. Другое возможное опре-
деление ,как заметил профессор Aujaleu^ 一 это "желаемое", а не "приемлемое" здоровье• Еще 
один вариант - "оптимальное здоровье11 или "достижимый минимум" здоровья. Необходимо, однако, 
помнить, что в некоторых частях мира не достигнут даже и самый минимальный уровень• Именно о 
таких районах, где еще фактически ничего не сделано, ему бы хотелось услышать больше• 

Д-р KRUISINGA присоединяется к высокой оценке доклада, данной предыдущими ораторами, а так-
же благодарит д-ра Bryant за его вступительное слово• Он выражает согласие с замечаниями, 
сделанными Программным комитетом. 

Он полностью разделяет мнение д-ра Бенедиктова относительно необходимости рассматривать 
разработку стратегии как динамичный процесс• В этой связи он хотел бы определить пять усло-
вий, необходимых для успешного выполнения стратегии. Во-первых, более четкое определение по-
нятия здоровье для всех - то, о чем совершенно справедливо говорил профессор Aujaleu в течение 
последних нескольких лет. Во-вторых, четко определенные критерии и показатели и анализ эффек-
тивности затрат； в связи с этим заслуживает внимания очень интересный документ, касающийся кри-
териев для распределения средств среди стран Региона Юго-Восточной Азии (Приложение 3 к доку-
менту EB65/PC/WP/2)• В-третьих, расширение межведомственного сотрудничества на уровне ООН и 
признание наличия взаимозависимости планирования и развития системы здравоохранения и социаль-
но-экономического планирования на национальном уровне• Он отмечает, что среди тех, кто зани-
мается централизованным планированием, наблюдается недостаточное знание других дисциплин； не-
обходимо ,чтобы экономисты, специалисты здравоохранения и социологии проявляли большую осведом-
ленность в сферах деятельности друг друга. В-четвертых, для определения показателей необходи-
мо провести научные исследования, поскольку в этой области не хватает точных данных. В-пятых, 
необходимо развивать контакты между Организацией, регионами и странами• По его мнению, для 
этого имеются средства, нужно лишь применять положения статей 61 и 65 Устава ВОЗ. Эти статьи 
предусматривают предоставление Организации каждым государством-членом ВОЗ отчетов о проведенных 
мероприятиях и достигнутых успехах в улучшении здоровья населения , а также предоставление при 
необходимости по просьбе Исполкома дополнительной информации о здравоохранении• Необходим 
двусторонний поток информации9 позволяющий принимать соответствующие меры. 

Он напоминает о тех принципиальных решениях, которые были приняты со времени проведения 
Конференции в Алма-Ате, и которые были одобрены Организацией Объединенных Наций в резолюции от 
29 ноября 1979 г, и подчеркивает значение статьи 65• 



Сославшись на замечание профессора Aujaleu относительно критики в адрес промышленно 
развитых стран, приводимое в пункте 48 доклада Генерального директора Программному коми-
тету, он заявляет, что согласен с теми критическими доводаки, которые считает справедливыми 
в отношении некоторых стран. 

Наконец, он просил бы д-ра Бенедиктова разъяснить ему более подробно, какого типа доклад 
должен, по его мнению, подвести итоги настоящей дискуссии. 

Профессор DE CARVALHO SAMPAIO согласен с положительной оценкой документа, высказанной 
предыдущим оратором, а также благодарит д-ра Bryant за всесторонее освещение этого документа. 
По его мнению, все высказанное здесь дает хорошие основания для оптимизма* 

Он подчеркивает необходимость поддерживать тот климат, который возник после Алма-Атинской 
конференции. Он согласен с тем, что нужна более полная информация для определения показателей^ 
с тем чтобы можно было более точно сформулировать цели. В связи с этим он отмечает, что мно-
гие страны говорят о выполнении политических обязательств, но не желают выделять ассигнования• 
Ему кажется, что размер и процентное выражение ассигнований, фактически выделяемых на нужды 
здравоохранения, являются очень хорошими показателями• Во-вторых, он подчеркивает значение 
мехсекторального сотрудничества для первичной медико-санитарной помощи и необходимость обеспе-
чения функционирования каналов связи• В-третьих, он считает необходимым изменить отношение 
к медицинским профессиям. Необходима определенная переподготовка, и в этой связи для ВОЗ заж-
ио поддерживать тесный контакт с министрами просвещения непосредственно, а не только лишь че-
рез министерства здравоохранения• Он, например, считает3 что министров просвещения следует 
пригласить на Совещание министров здравоохранения, которое будет организовано Европейским со-
ветом в ноябре 1981 г. 

Наконец, он присоединяется к словам благодарности, высказанным в адрес Генерального дирек-
тора за его руководство и желает успешного выполнения программы. 

Д-р BARAKAMFIТIYE подчеркивает, что разработка стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 году является одним из необходимых средств для достижения этой цели. Со времени приня-
тия этой цели были предприняты дальнейшие шаги и, по мнению выступающего, составление программ 
здравоохранения по странам является таким же основополагающим элементом, как составление про-
граммного бюджета и Седьмая общая программа работы. На региональном уровне были предприняты 
усилия по разработке региональных стратегий, основанных на национальных стратегиях. После двад-
цать девятой сессии Регионального комитета для Африки в качестве официальной политической основы 
для пожеланий, высказанных отдельными государствами-членами, была принята Африканская Хартия 
развития здравоохранения• 

Несколько выступавших говорили о проблеме выработки определения, и оратор выражает желание 
поставить перед Секретариатом практический вопрос• Были созданы и создаются сейчас многие ор-
ганы и системы, но как они функционируют на национальном уровне? Их взаимосвязь не всегда оче-
видна, и по этой причине выступающий поддерживает предложение, сделанное д-ром Shwe Tin о том, 
что представителям Секретариата следует безотлагательно изучить этот вопрос и оказать странам 
помощь в координации работы таких органов) и таким образом извлечь пользу от сотрудничества не 
только с ВОЗ, но и с другими странами, как непромышленными, так и промышленными• Занимающиеся 
этим вопросом ответственные работники должны действовать в духе постоянного сотрудничества, ха-
рактерного для соглашений между ВОЗ и государствами—членами, не возвращаясь, конечно, к ста-
рой практике, когда эксперты ВОЗ выполняют работу национальных ответственных работников. 

Д-р GALEGO PIMENTEL считает, что вступительное слово и пояснения, данные региональными ди-
ректорами ,обеспечили лучшее понимание усилий, предпринимаемых для разработки стратегии по до-
стижению здоровья для всех к 2000 году0 

Наступил критический момент, и необходимо тщательно обдумать, по какому пути идти далее• 
В регионах разрабатываются региональные стратегии, которые выльются в разработку глобальной 
стратегии, которая будет представлена на рассмотрение сессии Исполнительного комитета в январе 
1981 г. Региональные стратегии вытекают из национальных стратегий, и хотя как региональные, 
так и национальные стратегии в каждом регионе и в каждой стране различны, необходим минимум од-
нородностио Если бы такая однородность отсутствовала, осуществление глобальной стратегии мог-
ло бы быть непродуктивным• По мнению выступающей, Исполнительный комитет может определить 
определенный минимум однородности, необходимый при разработке национальных стратегий. 



С этой целью необходимо точно решить, что имеется в виду, когда мы говорим о здоровье для 
всехо Некоторые выступающие считают, что это прежде всего охват медико-санитарным обслужива-
нием, но оратор не разделяет эту точку зрения. Медицинское обслуживание, осуществляемое через 
систему первичной медико-санитарной помощи, является важным9 но не единственным элементом® не-
обходимо принимать во внимание профилактику, укрепление здоровья и реабилитацию» Как только 
страна достигла удовлетворительного уровня первичной медико-санитарной помощи, она не сможет да-
лее развивать ее, так как в том случае, если первичная медико-санитарная помощь не будет являть-
ся частью системы, обеспечивающей другие уровни медико-санитарного обслуживания, будут возникать 
проблемы, которые невозможно решить на уровне первичной медико-санитарной йомощи. 

По мере развития охвата населения первичной медико-санитарной помощью возникнет другая про-
блема ,которая будет заключаться в увеличении потребностей в фармацевтических препаратах, и в 
связи с этим выступающую весьма заинтересовал доклад ЮНИДО о сотрудничестве со странами, произ-
водящими лекарственные средства� Координированная работа этой организации и ВОЗ обещает стать 
весьма удовлетворительной и оратор выражает надежду, что она будет укрепляться и расширяться. 

Принимая во внимание взаимную зависимость социально-экономического развития и здравоохране-
ния, выступающая поддерживает создание межсекторальных консультативных органов на национальном, 
региональном и глобальном уровнях， так как невозможно рассматривать успехи в области здраво-
охранения без учета социального и экономического окружения человека. 

Признается, что показатели имеют чрезвычайно большое значение и при разработке стратегий, 
и для проведения их в жизнь и оценки результатов. Но со временем они должны меняться и заме-
няться другими по мере достижения успехов на национальном, региональном и глобальном уровнях0 
Необходимыми также являются показатели стоимость-эффективность, так как нельзя разработать 
проекты и осуществить стратегии без знания бюджетных потребностей и некоторых средств оценки их 
эффективностио 

Оратор присоединяется к мнению предыдущих выступавших о том, что ввиду трудностей, которые 
могут испытывать страны в планировании даже на год вперед, сотрудники региональных бюро должны 
выезжать в страны региона и оказывать помощь в разработке стратегий® В Регионе, который пред-
ставляет выступающая, заканчивается Десятилетний план развития здравоохранения и Регион проводит 
оценку этого плана и использует эту оценку при разработке стратегий. При составлении цланов 
на двадцать лет очень полезно иметь возможность провести оценку плана, который выполнялся в Ре-
гионе в течение десяти лет. 

Д-р QUENUM (Директор Африканского регионального бюро) полагает целесообразным дать разъяс-
нение членам Исполкома, каким образом в Африканском регионе подошли к решению трудной задачи 
по разработке национальных, региональных и глобальных стратегий. Цель 一 здоровье для всех к 
2000 году может быть разделена на две составные части. 

Во-первых, почему здоровье и почему для всех? Такая концепция уже существует в Уставе ВОЗ 
и заключается в праве каждого человека на здоровье и удовлетворение основных потребностей© 
Существует общее мнение, что здоровье для всех означает постоянное улучшение состояния здоровья 
всего населения и то, что каждый человек должен иметь доступ к первичной медико-санитарной помощи, 
поддерживаемой вторичным и третичным уровнями медико-санитарной помощи, в рамках комплексной 
системы здравоохранения0 Однако "здоровье для всех" будет пониматься по-разному в разных стра-
нах в свете социальных и экономических особенностей стран, состояния здоровья и модели заболе-
ваемости населения, и состояния развития системы здравоохранения страны. Работа в Регионе 
проводилась на определенной основе,с тем чтобы внести ясность в некоторые концепции0 Понятия 
социальной справедливости и равенства требуют здоровья для всех. Концепция здоровья для всех 
является революционной, поскольку она влечет за собой радикальный пересмотр образа мышления и 
действия� Для достижения этой цели необходимо будет приложить усилия, направленные на даль-
нейшее развитие взаимосвязи между различными секторами и мобилизацию отдельных лиц, семей и об-
щины . Необходимые успехи могут быть достигнуты через систему первичной медико-санитарной помо-
щи, но первичная медико-санитарная помощь будет бессмысленной, если она не будет являться со-
ставной частью национальной системы здравоохранения• Были определены восемь основных состав-
ных частей первичной медико-санитарной помощи и они соответствуют основным потребностям, кото-
рые придется удовлетворять в ходе развития здравоохранения в предстоящие десятилетия. В об-
щую картину необходимо также включить научные исследования в области здравоохранения и подгото-
вку необходимых кадров. 
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Во-вторых, почему 2000 год? Как только была поставлена социальная цель, необходимо было 
установить ограничения во времени и считается, что если этот идеал социальной справедливости 一 

новый порядок в области здравоохранения - не будет достигнут к 2000 году, тогда ВОЗ не выполнит 
своей задачи. Если порочный круг социальной несправедливости должен быть разорван, необходимо 
еще многое сделать, но переступить порог 2000 года будет приравниваться к поражению. И поэтому 
делается все возможное для разработки и эффективного выполнения региональной стратегии. 

Профессор SPIES говорит, что дискуссии показали, что делаются попытки разобраться в самой 
сути проблемы. Заявление, сделанное Директором Африканского регионального бюро, было полезным 
и конструктивным« Обсуждение все в большей степени сосредоточивалось на проблемах формулиров-
ки определения,на необходимости комплексного подхода к медико-санитарному обслуживанию и необхо-
димости контроля и показателей. Общее определение здоровья, принятое в ВОЗ, само по себе яв-
ляется революционным, но необходимо разработать более обязательное и требовательное определениев 
Хотя при разработке стратегии трудно определить средние критерии, необходимы гибкость и взаим-
ная помощь между странами и регионами； эти гибкость и взаимопомощь позволят определить области, 
представляющие общий интерес� 

Выступающий выражает согласие с д-ром Patterson в том, что касается необходимости комплекс-
ного подхода к медико-санитарному обслуживаниюв Например, политика в отношении грудного вскар-
мливания, которой уделялось такое большое внимание в Г^зиложении 4 к докладу Генерального директо-
ра у не может сама по себе способствовать улучшению здоровья^ даже при условии, что грудное вскар-
мливание будет длительным, если и ребенок и мать не получают достаточного питания； подобным 
же образом обеспечение доброкачественной питьевой водой, упоминаемое в пункте 6 доклада Прог-
раммного комитета, не может само по себе без проведения других мероприятий способствовать улуч-
шению здоровья. 

Что касается разработки национальных стратегий и планов, на которых они могут быть осно-
ваны (пункт б доклада Про граммно го комитета), все, вероятно, согласятся с тем, что^ как это пред-
полагается комплексным подходом, критерии, которые должны быть разработаны для процесса контро-
ля, должны включать не только обеспечение медико-санитарной помощью контрольных групп, но и 
уменьшение их числа за счет устранения самого риска - это форма деятельности, которой не прида-
валось большого значения и без которой в действительности не может быть достигнут более высокий 
уровень здоровья. 

Что касается препятствий, с которыми придется столкнуться национальным стратегиям (пункт 7 
доклада Программного комитета), выступающий знаком с санитарной и эпидемиологической статисти-
кой некоторых,даже весьма высоко развитых^ государств-членов ВОЗ. Эти статистические данные 
приходится помещать в две колонки, одна из которых относится к белой части населения, а вторая 
к цветной. Не предлагается никакого подхода для преодоления особого препятствия, вызванного 
существованием различных групп населения на очень разных социальных уровнях. 

Ссылка д-ра Kruisinga на проблемы богатых стран, подтверждает заявление профессора 
Dogramaci о том, что существует два мира. Но на самом деле их может быть три, так как стра-
на с уровнем смертности ниже 1,5% не обязательно будет сталкиваться с проблемами изобилия, но 
одновременно не обязательно будет ощущать нехватку социальных элементов технологического про-
гресса© Даже в Европе, где наблюдается высокий уровень экономического развития, есть страны 
с различным уровнем социального развития0 Но по сравнению с проблемами, с которыми сталкива-
ются развивающиеся страны, проблемы богатых стран являются незначительными в том смысле, что 
их можно преодолеть, так как известна большая часть параметровв Однако проблема несоответст-
вия уровней экономики и развития может быть решена только с помощью технического сотрудничест-
ва между развивающимися странами и между развивающимися и развитыми странами при поддержке В03о 

Критерии и показатели можно разделить на три основные категории. Первая связана с претво-
рением в жизнь политического обязательства - значительные успехи в этом отношении связаны с вы-
полнением политических обязательств государствами-членами 一 и включает экономическое планирова-
ние 9 развитие здравоохранения, служб, кадров здравоохранения и создание других основных усло-
вий для первичной медико-санитарной помощи• Вторая категория должна уделять основное внима-
ние специфическим основным условиям для первичной медико-санитарной помощи и Алма-Атинской дек-
ларации , с тем чтобы каждая страна имела критерии для непрерывного контроля и оценкив Третья 
категория будет включать критерии и показатели для здравоохранения и будет связана с такими 
вопросами, как уровень рождаемости, смертность, качество 篁 и з н и пожилых людей и инвалидов и на-
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иболее распространенные в стране болезни0 Сначала будет, вероятно, невозможно объединить та-
кие критерии со статистическими данными 9 но статистические данные появятся позже• 

Вопрос критического отношения является чрезвычайно важным для каждого государства-члена 
и внимательное изучение проблем данной страны поможет определить даже в высокоразвитых странах 
задачи первоочередной важности. 

Профессор XUE Gongchuo говорит, что нельзя отрицать, что разработка глобальных и региональ-
ных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году в большей степени зависит от качества 
национальных стратегий. Ключевой проблемой является текущая разработка национальных стратегий, 
и они в большой степени зависят от политики, проводимой внутри страны0 Однако те страны, кото-
рые стали членами ВОЗ, приняли цель "здоровье для всех к 2000 году", а также принципы, позволя-
ющие достичь эту цель. Следовательно, выполнено главное условие, что позволяет ВОЗ проводить 
свою деятельность без вмешательства во внутренние дела* 

ВОЗ и региональные комитеты могут действовать в следующих областях： по просьбе государст-
ва—члена они могут предоставить консультацию по разработке национальных стратегий； вместе со 
странами, успешно разработавшими национальные стратегии, они могут изучить опыт, приобретенный 
этими странами, и могут сделать соответствующие выводы; в странах со схожими политическими, 
экономическими или социальными условиями они могут обеспечить обмен информацией по разработке 
стратегий； они могут проводить семинары по проблемам, поднятым в Программном комитете, и,таким 
образом, рассматривать проблемы, которые могут возникнуть в будущем； в случае задержек в разра-
ботке стратегий они могут определять проблемы и искать соответствующие решенияв 

Пункт 4 доклада Программного комитета (документ ЕВ65/4) имеет большое значение, поскольку 
разоружение и разрядка напряженности являются необходимыми предварительными условиями для дос-
тижения цели "здоровье для всех"в Они не должны оставаться просто словами, а должны осущест-
вляться на делео 

Заседание заканчивается в 12 ч0 35 м � 


