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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 
К 2000 ГОДУ 

ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ 

Проект доклада Исполнительного комитета, подготовленный 
Рабочей группой 

Признавая, что этот вопрос чрезвычайно важен для всей последующей деятельности 
ВОЗ и для сводного представления связанных с ним вопросов по другим пунктам повестки 
дня, Исполком выносит решение представить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения доклад с включением в него следующих вопросов: 

1• Обзора в историческом плане хода выполнения работы с кратким перечнем всех важ-
ных решении, принятых по данному вопросу настоящей сессией Исполкома； 

2• Краткого описания хода работы на национальном, региональном и глобальном уровнях； 

3. Обзора основополагающих моментов, отмеченных Исполнительным комитетом во время 
обсуждения этого пункта; и, 

4. Краткого перечня решений, имеющих целью содействие работе предстоящей сессии Ас-
самблеи здравоохранения и региональных комитетов. 

Форма представления настоящего доклада приведена в соответствие с вышеизложен-
ными требованиями. Доклад включает соответствующие разделы из докладов Программно-
го комитета 1 и Генерального директора^ по этому вопросу. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1• Основной социальной задачей правительств и ВСЗ в последующие десятилетия должно быть "до-
стижение всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в 
социальном и экономическом плане образ жизни,’ • Для решения этой задачи в соответствии с резв 
люцией WHA30.43,^ Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1977 г. предприняла 
чрезвычайно важный шаг для всех тех, кто несет ответственность за здоровье всех людей. Между 
народная конференция по первичной медико-санитарной помощи, организованная совместно ВОЗ и 
ЮНИСЕФ и проходившая в сентябре 1978 г., завершилась принятием Алма-Атинской декларации, в ко-
торой указывается, что первичная медико-санитарная помощь является главным инструментом дости-
жения этой цели. 

ЕВ65/4. 
2 ЕВ65 PC/WP/4. 
3 Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр. 31. 



2. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA32.30,1 одобрила 
отчет о Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, включая Алма-Атинскую 
декларацию, и предложила государствам—членам рассмотреть вопрос о незамедлительном использовании 
документа, озаглавленного "Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году",2 
как в индивидуальном порядке в качестве основы для разработки национальной политики, стратегий и 
планов действий, так и коллективно в качестве основы для разработки региональных и глобальных 
стратегий. Кроне того, эта резолюция предлагает Исполнительному комитету: 

1) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои предло-
жения относительно глобальной стратегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения в раз-
работке, осуществлении, контроле и оценке такой стратегии； 

2) принять меры к тому, чтобы глобальная стратегия полностью учитывалась при подготовке 
Седьмой общей программы работы на определенный период； 

3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое полное отражение во вкладе ВОЗ в 
подготовку новой стратегии Организации Объединенных Наций в области международного разви-
тия. 

3. Подробный график по разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году^ пред-
полагает^ что государства—члены представят к июню 1980 г. доклады по национальным стратегиям. 
Он также предполагает, что Исполнительный комитет даст обзор проделанной работы и представит 
доклад об этом Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Данный доклад бу-
дет служить названной цели. 

4• При подготовке настоящего доклада Исполнительный комитет рассмотрел доклады Программного 
комитета4 и Генерального директора5 по этому вопросу. В докладе Генерального директора сумми-
руется информация о первоначальных результатах, зарегистрированных в странах, результатах дис-
куссий в региональных комитетах, включая соответствующие резолюции, принятые региональными ко-
митетами, ̂  а также информацию о содействии, оказываемом ВОЗ в разработке стратегии. Исполни-
тельный комитет также рассмотрел резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 "Здоровье как соста-

п вная часть развития1', которой он придает исключительно большое значение. 

П. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ： ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ И ВОЗ 

5. Исполком указал на жизненную важность этого вопроса для деятельности государств—членов и 
Организации. Он подчеркнул, что это основное направление, которому Организация должна оказы-
вать поддержку при осуществлении всех других видов деятельности. Именно с помощью этих стра-
тегий, разработанных государствами—членами и Организацией, будет претворена в жизнь идея соци-
альной справедливости, получившая отражение в резолюции WHA30.43 и Алма-Атинской декларации. 
На ней основывается почти вся деятельность,рассмотренная Исполнительным кокитетом. Именно по 
этой причине Исполком принял решение о включении в настоящий доклад резюме основных результатов 
дискуссии, состоявшихся по другим пунктам повестки дня, связанный с этим вопросом. 

б• Рассмотрение доклада Программного комитета по вопросу "Контроль за осуществлением полити-
ки и стратегии в области программного бюджета11® показало необходимость внесения некоторых изме-
нений в процесс контроля, с тем чтобы он эффективно способствовал контролю за ходом работы по 
достижению цели "здоровье для всех к 2000 году". После того, как выполнение резолюции WHA29.48 

1 Документ WHA32/1979/REC/1 стр. 27 (по англ.изд.). 
2 Документ A32/8. 
3 Одобрен Шестьдесят четвертой сессией Исполкома и приводится в пункте 134 Документа А32/8. 
4 ЕВ65/4. 
5 EB65/PC/WP/4. 
с 

Приложение 3 к документу EB65/PC/WP/4. 
7 EB65/INF.DOC./5. 
Документ ЕВ65/7. 



стало реальным фактом, перед Исполкомом возник вопрос, как наилучшим образом контролировать в 
будущем влияние руководящих принципов и стратегии программного бюджета в свете национальных, 
региональных и глобальных стратегий, разрабатываемых в настоящее время. Исполком указал на 
необходимость того, чтобы национальные стратегии четко отражали роль технического сотрудничес— 
тва в разработке и применении стратегии. Он отметил особую важность в этом плане решений, ко-
торые должны быть приняты по пункту повестки дня, касающемуся принятых в ВОЗ процессов, струк-
тур и рабочих взаимоотношений в свете ее функций. 

7. Рассмотрение Исполкомом доклада Программного комитета по Шестой общей программе работы1 
привело к принятию резолюции EB65.R4, в которой, inter aliaдодобряется работа, проделанная Орга-
низацией в области среднесрочного программирования, являющегося одним из наиболее важных инст-
рументов управления программной деятельностью ВОЗ, поскольку оно обеспечивает непрерывную и по-
стоянную взаимосвязь между руководящими положениями и принципами, разработанными Всемирной ас-
самблеей здравоохранения, Общей программой работы на определенный период и программным бюджети-
рованием, осуществляемым на всех уровнях； и Генеральному директору предлагается продолжить изу-
чение вопроса о целесообразности осуществления процесса среднесрочного программирования для со-
действия в целом достижению цели "здоровье для всех", и, в частности, для облегчения соответст-
вующего взаимодействия или интеграции программ в штаб-квартире на региональном и национальном 
уровнях. 

8. Результатом рассмотрения Исполкомом доклада Программного комитета о Седьмой общей програм-
О 

ме работы явилось принятие рекомендации о том, что Программному комитету следует продолжить 
свою работу по подготовке предложений, касающихся характера, задач,структуры и метода подготов-
ки Седьмой общей программы работы. Исполком отметил, что Седьмая общая программа работы,пол-
ностью соответствуя новым требованиям, выдвинутым в связи с поставленной целью достижения здо-
ровья для всех к 2000 году, и обязанности Организации адекватно реагировать на нужды государств-
членов в плане поддержки их индивидуальных и совместных стратегий для достижения этой цели, дол-
жна включать в себя, чтобы сохранился принцип преемственности, все те положения, которые состав-
ляют сущность Шестой общей программы работы. 
9. (Данный пункт должен быть подготовлен после завершения работы Исполкома по рассмотрению 
пункта 18 повестки дня, касающегося принятых в ВОЗ процессов, структур и рабочих взаимоотноше-
ний в свете ее функций). 

Ш. ХОД РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ И ОКАЗЫВАЕМАЯ СО 
СТОРОНЫ ВОЗ ПОДДЕРЖКА3 

Политические обязательства 

10. Почти все страны констатировали наличие высоких политических обязательств в отношении до-
стижения "здоровья для всех". В отчетах многих стран указывается на соответствующие обязатель-
ства, уже включенные в важные национальные документы, такие как конституция страны и националь-
ные планы развития. Во многих случаях политические обязательства в этой области приняли форму 
программных выступлении или заявлений, сделанных главами государств или правительств； в других 
случаях эти обязательства являются составной частью основной политики социально-экономического 
развития. Такие обязательства были приняты не только развивающимися странами. Ряд индустри-
ально развитых стран принял идею "здоровье для всех", точнее осознал необходимость обеспечения 
всеобщего доступа к первичной медико-санитарной помощи как части системы комплексных служб здра-
воохранения. 

11. На принятие в странах высоких политических обязательств была направлена деятельность Сек-
ретариата. Руководителям всех государств-членов была направлена резолюция WHA32.30 с приложен-
ным к ней письмом Генерального директора, в котором отмечалась важность социальной цели - дости-
жение здоровья для всех к 2000 году. Затем Генеральный директор, региональные директора и 

1 Документ ЕВ65/6. 
2 Документ ЕВ65/5 Rev.1. 
3 
Основан на докладе Генерального директора (документ ЕВ65/PC/WP/4) и информации, полу-

ченной во время дискуссий в Исполнительном комитете. 



сотрудники их аппарата осуществили соответствующие контакты с вышеупомянутыми деятелями, вклю-
чая и глав государств. Было особо отмечено присутствие в двух из региональных комитетов глав 
государств и участие их в работе этих региональных комитетов. 

Отмечаемые трудности 

12. Выражая свою уверенность в том, что цель "здоровье для всех" может быть достигнута, несмо-
тря на противоречивый опыт недавнего прошлого и современные тенденции, многие государства-члены 
подчеркивают необходимость восстановления духа сотрудничества между странами. В этом призыве 
содержится частично как признание ими важности стратегии технического сотрудничества между раз-
вивающимися странами (ТСРС), так и предложение принять более долгосрочные и повышенные обязатель-
ства в отношении оказания помощи при разработке и осуществлеаии национальных планов действий. 
Почти все страны отметили, что достижение цели "здоровье для всех" будет практически невозможным 
без привлечения достаточных ресурсов как из национальных, так и из международных источников. 

Межсекторальное сотрудничество 

13. Во многих отчетах отмечается тот факт, что цели здравоохранения не могут быть достигнуты 
силами одного сектора здравоохранения. Понимание этого факта подчеркивает важность^ придавае-
мую усилению механизмов для разработки и осуществления межсекторальных действий и оказания им 
поддержки. Некоторые страны смогли указать на существование в них межведомственных координа-
ционных механизмов на высоком уровне, посредством которых сектор здравоохранения эффективно свя-
зан с общим социально-экономическим развитием. В отчете ряда стран содержится конкретное ука-
зание на существование интегрированных планов развития сельских районов, в которые развитие здра-
воохранения входит как составная часть. Однако в большем числе отчетов, хотя и признается не-
обходимость достижения межсекторального сотрудничества, в то же время не содержится указания на 
существование таких координирующих механизмов. 

• 
14. Из мероприятий, проводимых в области укрепления межсекторальных действий и оказания им 
помощи, следует особо упомянуть создание координирующих механизмов типа национальных советов по 
здравоохранению, которые имеют многопрофильный и многосекторальный характер. Во многих стра-
нах учреждены советы такого вида или предполагается их учредить. В некоторых отчетах говорит-
ся о необходимости "оживить" существующие советы. Во многих отчетах упоминается существование 
подобных органов, в сферу деятельности которых входят провинции, регионы и области. В некото-
рых случаях постановка данного вопроса привела к перестройке структуры министерств здравоохра-
нения ,особенно в части, касающейся механизмов для планирования, программирования и координации. 
С целью практического укрепления сотрудничества в ряде стран были проведены рабочие совещания и 
семинары на центральном, региональном, областном и периферийном уровнях. В других странах были 
созданы многосекторальные целевые группы, в чьи задачи входит разработка национальных стратегии 
для достижения здоровья для всех. Страны, которые применяют у себя составление программ здра-
воохранения ,считают, что данный подход благотворно сказывается на развитии меж- или внутрисек-
торального сотрудничества. 

Поддержка, оказываемая ВОЗ 

15. Некоторые страны предполагают использовать поддержку ВОЗ в процессе разработки политики 
стратегий и планов действий. Некоторые страны выражают это намерение в общем плане, другие 
более конкретно. Например, предполагается использовать помощь ВОЗ в осуществлении следующих 
мероприятий: 

i) составление программ здравоохранения по странам； 

i i) укрепление технического сотрудничества с другими странами; 

iii) развитие необходимых управленческих и административных навыков； 

iv) укрепление существующих институтов и учреждений, которые послужат основой для созда-
ния национального центра по развитию здравоохранения； 

V) оценка эффективности мероприятий по достижению приемлемого уровня здоровья для всех и 
контроль за ходом их осуществления. 



1бо ВОЗ оказывала разнообразную специализированную поддержку при разработке национальных стра-
тегий© Она включала инструктаж и ориентацию координаторов программы ВОЗ, национальных коорди-
наторов программы и руководителей национальных служб здравоохранения 0 В Африканском регионе 
планируется провести совместные рабочие совещания и семинары ЮНИСЕФ/ВОЗ для руководителей наци-
ональных служб здравоохранения и старших сотрудников ЮНИСЕФ и В03о Первое такое рабочее со-
вещание намечено провести в Мозамбике для шести англоговорящих стран в начале 1980 г � Плани-
руется провести аналогичное рабочее совещание для франкоговорящих стран Региона» В Американ-
ском регионе такая поддержка была оказана посредством проведения ряда совещаний? к настоящему 
времени проведены шесть субрегиональных совещаний, в которых приняли участие 40 высокопостав-
ленных национальных сотрудников и 48 штатных сотрудников Региона0 Составлена таблица сводных 
данных о ходе работ в странах Америки на 31 декабря 1979 г0 В декабре 1979 г0 в Регионе Юго-
一 В о с т о ч н о й Азии проведено совместное совещание ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам разработки стратегии по 
достижению здоровья для всех, причем главное внимание на этом совещании уделялось аспектам пер-
вичной медико-санитарной помощи• В совещании приняли участие ответственные работники госу-
дарств—членов, координаторы программ ВОЗ и представители ЮНИСЕФ. В ходе этого совещания были 
уточнены принципы и рабочие планы по формулированию национальных стратегий. Участники сессии 
Регионального комитета Европейского региона одобрили вопросник, которым будут пользоваться пра-
вительства. Правительствам была направлена просьба изложить свое мнение в письменном виде к 
февралю 1980 гв, используя вопросник, как основу для своих ответов. Кроме того, была создана 
специальная группа для проведения исследований на региональном уровне в соответствии с требова-
ниями ,выдвинутыми на последней сессии Регионально го комитета. Важным элементом в работе Ре-
гиона Восточного Средиземноморья является Региональный консультативный комитет, учрежденный еще 
раньше в 1979 г. В этот комитет входят пять выдающихся деятелей в области здравоохранения и 
санитарного просвещения из этого регионаJ Комитет дает консультации по острым вопросам разра-
ботки региональной стратегии. В Регионе Западной части Тихого океана была создана специаль-
ная многодисциплинарная группа, которая будет посещать все страны и проводить работу с нацио-
нальным персоналом в области подготовки национальных стратегий. 

17. Глобальный программный комитет, состоящий из Генерального директора, заместителя Генера-
льного директора, региональных директоров и помощников Генерального директора, в январе и в мае 
1979 г. провел два совещания言 их задача состояла в изучении вопроса об оказании ВОЗ возможной 
поддержки при разработке стратегий для достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 
году. Были определены три главные области, где необходима такая поддержка： разработка стра-
тегий и планов действий, последовательное их осуществление, а также их контроль и оценкао Бы-
ло достигнуто соглашение относительно проведения ряда мероприятий, включая вопросы направления 
информации о результатах работы Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения 
государствам—членам9 проведения региональных и межнациональных совещаний для обмена информаци-
ей и мнениями о разработке стратегии, обсуждения мероприятии по достижению здоровья для всех 
во время проведения сессий региональных комитетов в 1979 г., подготовки руководящих принципов 
по основным аспектам разработки стратегии, учреждения региональных и глобальных консультатив-
ных советов по развитию здравоохранения, проведения мероприятий, направленных на расширение 
оказания политической, социальной и экономической поддержки со стороны других секторов и со сто-
роны международных и региональных правительственных и неправительственных организаций и укрепле-
ния механизмов для привлечения двусторонних и многосторонних источников финансированияв 

18о Глобальный программный комитет принял решение об учреждении Рабочей группы по развитию 
программы для составления более подробного оперативного плана оказания ВОЗ поддержки в течение 
двух предстоящих лет. Первое совещание Рабочей группы было проведено в Женеве в период с 23 
по 28 июля 1979 г. Рабочая группа состоит из директоров отделов по руководству программами из 
шести региональных бюро,^ Председателя Программного комитета штаб—квартиры, представителя Гене-
рального директора и секретаря• Во время своего июльского совещания Рабочая группа разрабо-
тала схему для определения региональных стратегийв2 Данная схема была включена в основные до-
кументы, представленные на рассмотрение проводимых в текущем году сессий региональных комитетов. 
Июнь 1980 гв, т.ев время представления национальных стратегий, является последним сроком для 
представления странами своих комментариев по данным проблемам в региональные бюро. 

В Американском регионе функции директора отдела по руководству программами исполняет ди-
ректор-распорядитель • 

2 
Приложение 2 к документу EB65/PC/WP/4 • 



19. Исполкому была предоставлена информация о планируемом создании Глобального консультатив-
ного совета по вопросам развития здравоохранения.^ Исполком был проинформирован о мерах, 
предпринятых для создания подобной междисциплинарной консультативной группы. Он отметил, что 
Совет будет заниматься разработкой схемы контроля за ходом работы по достижению здоровья для 
всех к 2000 году, а также вопросами усиления межсекторальнои поддержки в области развития здра-
воохранения. Ожидается также, что Совет будет способствовать развитию полезного взаимодейст-
вия в рамках глобальной сети, образуемой национальными советами здравоохранения, а также регио-
нальными и глобальным консультативными советами по вопросам развития здравоохранения. Как от-
мечалось в докладе Генерального директора о ходе работы, большинство регионов в настоящее время 
находится в процессе создания подобных советов или эквивалентных им органов0 Кроме того, во 
многих странах укрепление национальных консультативных органов происходит за счет учреждения 
советов по здравоохранению или эквивалентных им органовс2 Исполком отметил, что при создании 
Советов следует помнить о других мероприятиях, предпринимаемых для расширения участия различ-
ных секторов в деятельности руководящих органов Организации. Исполком просил регулярно пре-
доставлять ему информацию о создании региональных и глобального советов, а также об их деятель— 
Н О С Т И о 

20• Исполкому была предоставлена информация относительно планируемо го создания Группы по ре-
сурсам -здоровье к 2000 г о д у И с п о л к о м принял к сведению тот факт, что эта Группа будет да-
вать консультации по вопросам мобилизации и рационального использования двусторонних и много-
сторонних ресурсов для нужд здравоохранения для достижения цели здоровье для всех к 2000 году� 
Исполком приветствовал создание этой Группы и просил предоставлять ему информацию о ее развитии 
и последующей деятельности0 

IV. КАРДИНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Политические обязательства 

21. При рассмотрении доклада Генерального директора о результатах, достигнутых в разработке 
стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, Исполком выразил удовлетворение по по-
воду полученных от стран сообщений о результатах работы, а также по поводу деятельности, пред-
принятой Секретариатом в поддержку разработки национальных стратегий• Исполком, в частности, 
дал высокую оценку многочисленным усилиям9 направленным на мобилизацию политических обяза-
тельств для достижения здоровья для всех к 2000 году. Деятельность глав государств и их уча-
стие в данной работе свидетельствуют о том, что политические лидеры начинают понимать важность 
вопросов здравоохранения• Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 34/58 является еще 
одним свидетельством признания важности социальной задачи "здоровье для всех к 2000 году" со 
стороны политических руководителей всех стран© В то же время Исполком выразил озабоченность 
по поводу того, как наилучшим образом увеличить воздействие, чтобы трансформировать политиче-
ские обязательства в реальную деятельность. Следующие несколько лет рассматриваются как кри-
тические в этом отношении. Политические обязательства в отношении разрабатываемых сейчас 
стратегий должны быть подтверждены разработкой широкой официальной правительственной политики 
в поддержку развития здравоохранения и значительным увеличением средств, выделяемых на такое 
развитие. Разрабатываемая политика должна касаться основных решающих условий, влияющих на 
здоровье таких, например, как продукты питания, жилищные условия, сельское хозяйство и образо-
вание , а также другие социально-экономические факторы развития,которые оказывают влияние на 
развитие здравоохранения. 

Конкретное определение задач 

22. Исполком подчеркнул особую важность претворения общей социальной цели "здоровье для всех 
к 2000 году" в конкретные практические задачи на всех уровнях. Исполком подтвердил, что эта 

1 Документ EB65/INF.D0C./4 • 
2 
Дополнительная информация по этому вопросу содержится в пунктах 21-28 документа 

EB65/PC/WP/2e 
3 , , Документ ЕВ65/INF.D0C./3. 
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социальная цель является выражением уставной задачи ВОЗ 一 обеспечение наивысшего достижимого 
уровня здоровья каждого человека. Как таковое, уставное определение здоровья применимо для 
определения здоровья в рамках концепции "здоровье для всех к 2000 году". Практическое опре-
деление здоровья для всех к 2000 году, данное каждым государством—членом, должно содержать чет-
кое разъяснение того, каким образом эти государства намерены выполнить в предстоящие десятиле-
тия свои обязательства, вытекающие из Устава Организации• 

23• Исполком указал на необходимость оказания содействия на глобальном и региональном уров-
нях государствам—членам в определении концепции "здоровье для всех к 2000 году" в форме, соот-
ветствующей Уставу ВОЗ, и в духе социальной справедливости, лежащей в основе Алма-Атинской де-
кларации. Он признал, что всем странам следует определить цели в зависимости от их конкрет-
ных нужд, а также, возможность использования в этом процессе различных видов показателей. 
Целью осуществления мер содействия на глобальном и региональном уровнях не является создание 
единой системы целей и показателей для всех стран； оно послужит средством обеспечения опре-
деленного уровня качества и соответствия социальным целям, определенным и согласованным го-
сударствами-членами . 

24. При обсуждении вопроса о показателях, которые бы могли быть использованы для конкретно— 
го определения задач, Исполком выделил ряд характерных признаков, которыми они должны обла-
дать. В то же время Исполком подчеркнул сложность разработки приемлемых и измеримых показа-
телей. Требуются такие показатели, которые отражали бы динамичный и непрерывный характер раз-
вития здравоохранения• Если говорить в общем плане, то возможности стран в области развития 
здравоохранения по мере их постоянного и неуклонного движения вперед меняются, равно как ме-
няется и сама природа различных факторов и компонентов, влияющих на развитие здравоохранения. 
Помимо указанных требований Исполком считает также важным наличие показателей, касающихся при-
нятия политических решений, определения влияния факторов социального и экономического развития 
на здоровье населения, а также надежд и чаяний населения и его участие в этом процессе. Да-
лее необходимо уделить внимание вопросу о том, каким образом лучше определить те области, в ко-
торых достигнуты незначительные успехи или вообще отсутствует какой-либо прогресс, одной из 
которых является, например, наличие групп населения повышенного риска, количество которых про-
должает расти. 

25. Исполкому была представлена информация о предпринятых Секретариатом мерах по определению 
потенциальных показателей контроля за ходом работы по достижению здоровья для всех� Проводи-
мая до настоящего времени работа была сосредоточена, главным образом, на двух видах показателей, 
которые считались вполне соответствующими для осуществления контроля за ходом работы： во-первых, 
на показателях для определения уровня состояния здоровья и тех факторов, с помощью которых мож-
но установить состояние здоровья, таких как физическая среда, социальные и экономические усло-
вия, вопросы, относящиеся к качеству жизни, поведению человека и т.д.； и во-вторых, на пока-
зателях определения степени обеспечения медико-санитарным обслуживанием и доступа к нему, а 
именно, на показателях охвата населения первичной медико-санитарной помощью и соответствующими 
системами направления больных к специалистам• 

Отмечаемые трудности 

26• Исполком отметил, что большинство влияющих на здоровье условий и факторов связаны с не-
обходимостью добиться большей социальной справедливости и равенства как внутри стран, так и 
между ними. Преодоление дискриминационных действий, таких как расизм или апартеид, является 
тем видом деятельности, который необходимо проводить, мобилизуя для этого политические обяза-
тельства в поддержку достижения здоровья для всех. Необходимо ослабить международную напря-
женность посредством разоружения и разрядки, а также высвобождения ресурсов, выделяемых в на-
стоящее время военному сектору. Официально приводимые цифры капитальных вложений в сумме 
25 ООО млн. ам.долл. на проведение научных исследований и разработок в военных целях, а также 
усилия 1/4 всех научных работников и инженеров, занятых в данной области во всем мире,дают 
представление о значении данной проблемы. 

27. Исполком признал, что не все направления экономического развития оказывали позитивный 
вклад в здравоохранение. Возрастающее загрязнение окружающей среды, разбитые семьи и ухудша-
юшаяся психосоциальная среда являются примерами побочных эффектов многочисленных национальных 
усилий, направленных на увеличение валового национального продукта, без осуществления должно-
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го контроля со стороны общества. Как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах 
министерства здравоохранения часто не имеют возможности проанализировать потенциальные опас-
ности для здоровья, связанные с осуществлением проектов по развитию. Известно, что в резуль-
тате осуществления некоторых проектов по развитию сельского хозяйства, наблюдалось значитель-
ное увеличение распространения болезней, поэтому нельзя надеяться на большой успех при прове-
дении министерствами здравоохранения отдельных мероприятий, не имея общих основных направлений 
деятельности, призванных не допустить подобных и прочих вредных результатов "развития"• В 
этой связи было отмечено потенциальное значение резолюции ООН ’’Здоровье как составная часть, раз-
вития" • 

28. Исполком установил ряд критических трудностей^ на преодоление которых должны быть напра-
влены национальные стратегии. Он признал, что инфраструктуры здравоохранения в большинстве 
стран неадекватны для решения основных проблем первичной медико-санитарной помощи. Устарев-
шее медико-санитарное законодательство, несовершенные методы управления и административного 
руководства, а также слабая связь с населением и недостаточное привлечение специалистов здра-
воохранения к работе в области первичной медико-санитарной помощи отмечаются как важные обла-
сти, в которых требуется проведение реформы. Только когда такая реформа будет проведена и 
когда будут достигнуты заметные успехи, можно ожидать, что население начнет оказывать поддер-
жку развитию первичной медико-санитарной помощи и верить в нее� В этой связи Исполком отме-
тил значение дискуссий, состоявшихся в ходе рассмотрения вопроса о законодательстве в области 
здравоохранения^ и вопроса об осуществляемом в настоящее время организационном исследовании 
на тему；" "Роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, вклю-
чая вопрос о составлении программ здравоохранения по стран 

29. Исполком подчеркнул важность научных исследований как средства решения многих проблем, 
присущих отмеченным трудностям. Проведение своевременных исследований в тесной связи с перво-
очередными проблемами, стоящими перед системой служб здравоохранения, могло бы обеспечить орга-
ны, принимающие решения в области здравоохранения, информацией, которая требуется для проведе-
ния необходимых реформ. В этой связи Исполком отметил важность дискуссий, состоявшихся в хо-
де рассмотрения вопроса: "Медико-биологические исследования и изучение служб здравоохранения: 
развитие и координация (включая вопросы укрепления научных исследований и структуры продвиже-
ния по службе в развивающихся странах) ^ 

Межсекторальное сотрудничество 

30. Исполком признал тот факт, что многие из отмеченных трудностей связаны с этим в высшей сте-
пени важным аспектом стратегий, необходимым для достижения здоровья для всех к 2000 году. 
Этот аспект проблемы постоянно возникал почти во всех пунктах повестки, рассмотренных на Ис-
полкоме. Это, несомненно, одна из наиболее серьезных задач, которую предстоит решить госу-
дарствам-членам и Организации. Принимая резо«якщию ЕВ65.R по вопросу о разработке стратегий 
по достижению здоровья для всех к 2000 году и резолюцию EB65.R "принятые в Ю З процессы, струк-
туры и рабочие взаимоотношения в свете ее функций", Исполком тем самым подчеркнул важность это-
го вопроса. Одна из целей резолюции EB65.R заключается в поощрении многосекторальных дейст-
вий путем более активного привлечения всей системы Организации Объединенных Наций в целом к 
участию в развитии здравоохранения； резолюция EB65.R способствует развитию межсекторального 
сотрудничества, стимулируя действие по привлечению представителей других секторов к участию в 
работе руководящих органов Организации. 

31. В этой связи Исполком с удовлетворением принял к сведению доклад представителя ЮНИДО. 
Исполком приветствовал тот факт, что ЮНИДО проявляет интерес к работе Организации, и выразил 
надежду, что связи между двумя организациями будут укрепляться. Он с интересом отметил ра-
стущее сотрудничество, главным образом, по вопросам основных направлений промышленного произ-
водства и проектам, относящимся к фармацевтическим препаратам и использованию природных ресур-
сов. Заслуживают одобрения любые усилия, направленные на укрепление промышленных возможно— 

1 Пункт 24 повестки дня (резолюция WHA30.44; документ ЕВ65/24). 
2 
Пункт 25.2 повестки дня (документ ЕВ65/26). 
Пункт 20 повестки дня (Документы ЕВ65/20 и ЕВ65/20 Add.1 ). 
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стей стран в области производства основных лекарственных средств, что составляет одну из важ-
ных составных частей первичной медико-санитарной помощи. 

Поддержка, оказываемая ВОЗ 

32. Исполком рассмотрел ряд областей, где укрепление вспомогательной роли ВОЗ смогло бы спо-
собствовать преодолению известных трудностей. Исполком указал на необходимость предпринять 
активные шаги не только для пропагандирования идеи достижения здоровья для всех, но и также 
для определения соответствующих практических мер, необходимых для достижения указанной цели. 
Члены Исполкома придерживаются в этом вопросе такого мнения, что для ВОЗ будет недостаточно 
занимать позицию "подождем - увидим"• Представителям штаб-квартиры ВОЗ и региональных бюро 
необходимо выезжать на места, знакомиться с тем, что там происходит, проводить дискуссии и осу-
ществлять мероприятия, а также стимулировать дальнейшие действия»» Первоочередное внимание 
следует уделить вопросу составления программ здравоохранения по странам в поддержку разработки 
стратегий； межведомственному сотрудничеству, направленному на укрепление межсекторального пла-
нирования здравоохранения； укреплению таких национальных механизмов для достижения здоровья 
для всех, как национальные советы по здравоохранению и сеть учреждений здравоохранения, а также 
разработке руководящих принципов по организации первичной медико-санитарной помощи для админи-
стративных работников и лиц, ответственных за подготовку специалистов• В этой связи Исполни-
тельный комитет, выражая общее удовлетворение работой по проведению многочисленных совещаний 
для обсуждения различных аспектов разработки стратегий, вместе с тем предостерегает от прида-
ния излишнего значения этому виду деятельности в ущерб эффективной практической деятельности. 

33. Исполком обсудил необходимость расширения межрегиональных обменов для облегчения разра-
ботки стратегий по достижению здоровья для всех. В этой связи большое значение придается раз-
работке региональных хартий здравоохранения и оказанию региональной поддержки механизмам осуще-
ствления технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Исполком указал 
на обязанность Секретариата обеспечить широкое распространение национального опыта одновремен-
но с развитием практической деятельности, которая удовлетворяла бы потребности отдельных госу— 
дарств—членов� Эта функция приобретает особое значение в свете вновь подтвержденного решения 
разрабатывать стратегии сначала на национальном уровне, затем на региональном и, наконец, на 
глобальном уровне. 

V, ДАЛЬНЕЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

34 в Выражая удовлетворение отмеченными к настоящему моменту успехами, Исполком в то же время 
выразил озабоченность тем, насколько сообщения о достигнутых в выполнении мероприятий успехах 
соответствуют действительному положению дел в странах. Он признал для себя необходимым выяс-
нить, существует ли такое несоответствие или нет 0 Если работа ведется энергично 9 то темпы ее 
необходимо установить и поддерживать0 Если же это не так, то такое положение тоже должно 
быть отмечено и приняты необходимые меры для исправления его» 

35 в Предстоящая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассматривается Исполкомом как 
критический момент, для того чтобы выяснить, что происходит в государствах-членах„ В этой свя-
зи Исполком предложил Генеральному директору и региональным директорам призвать государства-
一 ч л е н ы использовать пленарные заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения для представления 
докладов по отдельным важным аспектам разработки национальной стратегии© С этой целью Секре-
тариатом будет разработана схема для использования руководителями делегаций при подготовке сво-
их докладов для пленарных заседаний� Это повысит обязательства стран ежегодно представлять в 
соответствии со статьей 61 Устава ВОЗ доклады относительно результатов, достигнутых в улучше-
нии здоровья своего народа», Кроме того, это соответствует функции Исполкома требовать пред-
ставления дополнительных данных по вопросам здравоохранения, как это предусмотрено Статьей 65• 

36� Исполком считает, что работа Секретариата по определению показателей представляет насущ-
ный интерес и что результаты должны быть широко распространены, чтобы способствовать дальней-
шим дискуссиям и обмену мнениями по этому важному вопросу0 Секретариату нет необходимости 
ждать дальнейших уточнений» Это вопрос, в решении которого можно ожидать значительного разви-
тия по мере того, как страны будут разрабатывать и осуществлять свои стратегии. Нет необхо-
димости в срочном порядке составлять окончательный вариант такого перечняв Необходимо дове-
сти до всеобщего сведения, что, составляя предварительный вариант этого перечня, Секретариат 



Стр. 10 
стремится стимулировать более глубокое и тщательное изучение вопроса о том, каким образом мож-
но воплотить социальную цель по достижению к 2000 году здоровья для всех в конкретные задачи 
на всех уровнях. 

37• Принимая резолюцию ЕВ65.R , Исполнительный комитет стремился подчеркнуть важное значение 
резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Как уже указыва-
лось, эта инициатива со стороны ООН имеет большое значение для работы государств-членов и Орга-
низации. Она должна быть использована в контексте межсекторальных и межведомственных дискус-
сий, с тем чтобы стимулировать сотрудничество в развити системы здравоохранения со стороны 
всех причастных к этому делу0 

38• Завершая обсуждение этого пункта, Исполком признал, что все разработанные стратегии бу-
дут развиваться в зависимости от неудач, успехов, непредвиденных обстоятельств, а также возни-
кающих движущих.сил, из которых складывается история0 Тем не менее, конкретизация националь-
ных стратегий на раннем этапе имеет решающее значение; разработка чисто вспомогательных реги-
ональных и глобальных стратегий требует составления национальных стратегий, которые в полной 
мере отражают результаты Алма-Атинской конференции. 


