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Завершение работы над планом действий по осуществлению Стратегии 

(продолжение дискуссии)
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Представление Стратегии и доклада об осуществлении резолюции 3 4 / 5 8 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций Экономическому и Социальному Совету 

ООН, а также Генеральной Ассамблее 。 • • • • • • 

Рассмотрение вопроса о расходах на здравоохранение, финансовых потребностях в 

связи с осуществлением Стратегии и международно го перемещения ресурсов для 

осуществления указанной Стратегии 

Стр. 

Примечание: 

Настоящий протокол является только предварительным• Резюме выступлений еще не были 

одобрены выступавшими; с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ-

лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен-

тации (комната 4 0 1 3 , штаб-квартира ВОЗ) до окончания сессии Исполнительного комитета. Они 

также могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими службами, Всемирная организация 

здравоохранения, 1 2 1 1 Женева 2 7 , Швейцария, до 1 5 марта 1 9 8 2 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Шестьдесят девятой сессии 

Исполнительного комитета: протоколы заседаний (документ ЕВ6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 2 ) . 
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ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 14 января 1 9 8 2 г., 9 ч. 3 0 м. 

Председатель: д-р H . J . Н. H I D D L E S T O N E 

СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЯЯ ВСЕХ К 2 0 0 0 г. : пункт 7 повестки дня (продолжение 

дискуссии) 

Завершение работы над планом действий по осуществлению Стратегии靠 пункт 7.1 повестки дня 

(документ W H A 3 4 / 1 9 8 1 / R E C / 1 , резолюция W H A 3 4 . 3 6 , пункт 5 ( 1 ) ; документ ЕВ69/5) (продолжение 

дискуссии) 

Проф. O Z T Ü R K говорит, что несмотря на то, что проект плана действий по осуществлению 

Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. (документ ЕВ69/5) хорошо продуман 

и заслуживает внимания и полной поддержки со стороны всех государств—членов, он не включает, по 

его мнению, достаточного числа практических рекомендаций по преодолению политических, социально-

культурных, образовательных и экономических трудностей или препятствий, которые могут встретить-

ся в определенных странах. Так》например, обзор их политики в области здравоохранения и раз-

работки их национальных стратегий, который должны были провести государства—члены, должен будет 

осуществляться министерствами здравоохранения или соответствующими органами, и этот обзор卢полне 

вероятно, будет выглядеть внушительно на бумаге. Имеется, однако, риск конфликта между стра-

тегиями, сформулированными таким образом, и стратегиями, разработанными медицинскими факультета-

ми и другими учебными учреждениями, которые пользуются автономией в рамках своих собственных 

программ обучения. Ему известны деканы медицинских факультетов и члены их педагогического 

персонала, которые никогда не слышали об Алма-Атинскои декларации, о принципах первичной медико-

санитарной помощи или цели достижения здоровья для всех, и чьи учебные заведения имели слабые 

контакты или вообще не имели никаких контактов со своими министерствами здравоохранения или с 

ВОЗ. Несмотря на то что действия по преодолению таких трудностей должны проводиться на уровне 

государств—членов, ВОЗ самостоятельно может наметить пути установления более непосредственных 

контактов с главными учебными учреждениями, которые играют значительную роль в формировании 

политики в области здравоохранения в различных странах. Организация должна проявить больше 

активности в содействии мерам по выявлению и устранению трудностей, о которых он упоминал, и 

следует обеспечить возможность модификации стратегий, если это необходимо• 

Д-р N Y A M - 0 S 0 R говорит, что проект плана действий хорошо сформулирован и адекватно отражает 

действия, необходимые на всех уровнях в целях осуществления Стратегии. Семилетний период, 

охватываемый проектом плана действий, является продолжительным периодом; в течение этого пе-

риода возможно придется вносить изменения в свете меняющихся обстоятельств, в особенности, если 

это касается финансовых и кадровых ресурсов• Отмечая тот факт, что уже предпринимаются дейст-

вия в направлениях, намеченных в проекте плана действий, он полагает, что будет полезным опре-

делить, что было сделано в 1981 г. и, в частности, определить число государств—членов в каждом 

регионе, которые уже разработали национальные стратегии и планы, и тех государств—членов, кото-

рые не сделали этого; выявить причины их неспособности сделать это, наметить пути и средства, 

с помощью которых Организация и ее члены могут помочь им в преодолении трудностей. 

В этой связи он обращает внимание членов Исполкома на третий пункт главы 6.1 проекта Седь-

мой общей программы работы ( 1 9 8 4 - 1 9 8 9 гг. включительно) (документ ЕВ69/4), в котором определен 

ряд контрольных сроков выполнения предложенных действий. В связи с масштабом задач, которые 

должны быть разрешены к 2 0 0 0 г., его интересует вопрос о возможности продления на один год сро-

ков, установленных в этом пункте, разработки национальных планов и стратегий, начала их осущест-

вления и доведения их до продвинутой стадии осуществления. 

Возвращаясь к вопросу о проекте плана действий (документ ЕВ69/5), он с разочарованием от-

мечает, 4TOj кроме ссылки на "помощь правительствам" в июне 1981 г. и позже, график не содержит 

никаких директив, касающихся координаторов программ ВОЗ и координаторов национальных программ. 

Следует четко определить их участие в разработке, осуществлении и оценке национальных стратегий 

Он соглашается с замечаниями Регионального 

(документ ЕВ69/5, Приложение, пункты 12 и 1 3 ) 

улучшен за счет формулирования более конкретных 

комитета для стран Европы по проекту плана 

и особенно с тем, что данный план может быть 

задач. Цели, имеющие отношение к глобальному 
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показателю для первичной медико-санитарной помощи, являются примером; опыт, полученный в ходе 

ликвидации оспы, может использоваться для контроля за другими инфекционными болезнями; должны 

существовать региональные или национальные обязательства по расширению программ вакцинации. 

В заключение он сказал,что публикация докладов о ходе работы по осуществлению Стратегии, 

даст возможность странам делиться друг с другом опытом и технологией в области здравоохранения• 

Он надеется, что он прав, полагая, что одобренный Исполкомом проект плана действий, пре-

провождение этого документа Ассамблее здравоохранения, которая вынесет решение о его принятии, 

и обращение к государствам-членам с призывом осуществить мероприятия в предусмотренные сроки, 

станут вопросами, по которым будет принято официальное решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подтверждает, что подготавливается текст соответствующего документа. 

Проф. МАЛЕЕВ присоединяется к предыдущим ораторам и считает проект плана целесообразным. 

Он считает график выполнения проекта плана действий реалистичным; должны быть приложены все 

усилия к его осуществлению. В пункте 25 проекта плана действий (документ ЕВ69/5) упоминается 

о перемещении ресурсов из развитых стран в развивающиеся страны, и было предложено, чтобы в 

этой связи развитые страны приняли контрольную цифру в размере 0 , 7 % своего собственного бюджета 

здравоохранения. Указывая на то, что в социалистических странах все расходы по общественному 

здравоохранению берет на себя государство и что такой показатель перемещения ресурсов явится, 

таким образом, более тяжежм бременем для социалистических стран, чем для развитых капиталисти-

ческих стран, он считает, что не следует пытаться устанавливать единую для всех стран цифру; 

каждая страна должна сама решить
5
 что она может предоставить развивающимся странам. Вследствие 

этого он согласен с мнением Регионального комитета для стран Юго-Восточной Азии, изложенным в 

пункте 11 Приложения к плану действий, относительно того, что "основные усилия и инициатива в 

мобилизации и координации таких ресурсов предпринимаются самими странами". 

В пункте 3 0 ( 2 ) проекта плана действий говорится, что Генеральный директор ВОЗ будет "про-

водить анализ расходов на здравоохранение в странах и осуществлять потом оценку объема финансо-

вых потребностей Стратегии • • Он сам считает данную формулировку неудачной, поскольку 

она может быть истолкована как вмешательство во внутренние дела страны. 

Д-р C A B R A L подчеркивает важность оценки и использования показателей в плане действий по 

осуществлению Стратегии. Постановка ясных целей, которые должны быть достигнуты к 2 0 0 0 г. и 

к концу осуществления Седьмой общей программы работы, является чрезвычайно важным нововведением. 

Процесс оценки должен быть таким же точным и четким, как сами цели; он должен показать, какие 

страны могут достичь этих целей, какие не в состоянии этого сделать и какие страны оказались 

способными использовать внешние ресурсы. 

Доклады должны освещать действительное положение дел в различных странах и регионах, а не 

ограничиваться только отчетом о мерах, принятых Секретариатом ВОЗ. 

В связи с тем что в пунктах 7 и 8 постановляющей части резолюции W H A 3 4 . 3 7 содержится при-

зыв как к Исполнительному комитету, так и к Ассамблее здравоохранения делать обзор поступлений 

международных ресурсов в поддержку стратегии здоровья для всех,вызывает удивление то, что в 

главе "Подготовка и мобилизация ресурсов" проекта плана действий не упоминается подобный кон-

троль и что в предлагаемом графике осуществления мероприятий ничего не сказано о том, что Гене-

ральный директор будет докладывать о поступлении средств после Тридцать пятой сессии Ассамблеи 

здравоохранения. Поскольку эти вопросы имеют огромное значение для развивающихся стран, д-р 

C a b r a i надеется, что упомянутые им недостатки будут исправлены в окончательном варианте плана 

действий и графике. 

В пункте 25 проекта плана действий говорится о том, что развивающиеся страны "готовы" 

выделить значительные дополнительные ресурсы на нужды здравоохранения. Что конкретно подразу-

мевается под словом "готовы"? 

Д-р Q U E N U M (директор Регионального бюро 

занную некоторыми членами Исполкома в связи 

школами и другими учреждениями, подчеркивает 

для стран Африки) в ответ на 

с отсутствием информации и в 

,что предпринимаются усилия, 

озабоченность, выска-

связи с медицинскими 

направленные на 
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максимальное распространение информации и знаний о деятельности по осуществлению Стратегии. 

Как указывается в пункте 9 документа ЕВ69/5, будут предприняты новые усилия относительно пу-

бликации документов серии "Здоровье для всех". Более того, на шестом заседании руководителей 

африканских медицинских факультетов было принято решение ввести преподавание первичной медико-

санитарной помощи• 

Д-р B R A G A поздравляет Генерального директора по поводу высокого качества документа, пред-

ставленного на рассмотрение Исполкомом. Следует, однако, признать, что в план действий по 

мере его развития, возможно, потребуется внести дополнительные поправки. 

В подпункте 2 0 ( 1 0 ) упоминаются как уже существующие "новая" Международная стратегия раз-

вития и "Новый" Международный экономический порядок. Насколько ему известно, ни стратегия, 

ни экономический порядок, о которых упоминается в этом подпункте, еще не существуют в какой-ли-

бо определенной форме. Поэтому, возможно, желательно ставить слова "идея создания" перед 

упоминанием этих терминов. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) согласен с меропри-

ятиями по развитию здравоохранения, упомянутыми в комментариях Регионального комитета для стран 

Юго-Восточной Азии (документ ЕВ69/5, Приложение, пункты 7 - 1 1 ) . Комитет одобрил как глобальный 

план действий, так и региональную стратегию и принял резолюцию об их осуществлении. Следует, 

однако, учитывать тот факт, что доклады к моменту их представления, отражают положение дел в 

регионах, существовавшее почти год назад• Делегаты Ассамблеи здравоохранения в своих выступ-

лениях могут предоставить более современную информацию и, возможно, следует предпринять особые 

усилия, с тем чтобы предоставить в распоряжение Исполнительного комитета информацию о самых по-

следних мероприятиях
0 

В этой связи он говорит, что после сентября 1 9 8 1 г. в Регионе стран Юго-Восточной Азии 

было проведено совещание министров здравоохранения, на котором присутствовал Генеральный ди-

ректор ВОЗ и на котором была обсуждена и одобрена Стратегия здоровья для всех• В настоящее 

время на национальном уровне производится сбор информации о последующих мероприятиях для предо-

ставления ее региональному комитету в сентябре 1 9 8 2 г• Консультативным комитетом по медицин-

ским научным исследованиям организована группа для изучения вопроса о том, каким образом науч-

ные исследования должны быть соотнесены со Стратегией здоровья для всех, В ноябре 19 8 1 г. 

состоялось совещание директоров Советов научных медицинских исследований, на котором вновь 

была подчеркнута важность соотнесенности научных исследований со Стратегией здоровья для всех. 

Излишне говорить о том, что Регион стран Юго-Восточной Азии принимал активное участие во всех 

видах глобальной деятельности по осуществлению Стратегии здоровья для всех, включая работу в 

группе по Ресурсам здравоохранения, участие в исследованиях Объединенного комитета по вопросам 

здравоохранения и участие в проведении интенсивных программ в странах, где деятельность должна 

иметь особенно целенаправленный характер. 

Д-р C O R D E R O говорит, что проект плана действий представляется сложным и вместе с тем осу-

ществимым и что он даст возможность использовать более практический подход. Он подчеркивает 

важность сотрудничества между развивающимися и развитыми странами, которое необходимо,для того 

чтобы сделать план действий позитивным и эффективным в целях достижения здоровья для всех к 

2 0 0 0 г.； он одобряет пункт 11 документа ЕВ69/5 о межгосударственном сотрудничестве, эффектив-

ность которого должна быть обеспечена на всех уровнях деятельности. 

Д-р K A P R I O (директор Регионального бюро для стран Европы) говорит, что
;
 хотя идея достиже-

ния здоровья для всех к 2 0 0 0 г. еще не пользуется полной поддержкой в Европейском регионе с 

его большим количеством медицинских факультетов и учреждений, значение стратегии осознается во 

многих странах региона• Такие организации, как Европейская ассоциация медицинского образова-

ния и Ассоциация деканов европейских медицинских факультетов̂постоянно получают поддержку за счет 

информации ВОЗ.Региональное бюро в самое ближайшее время выпустит в карманном формате популярное 

изложение региональной стратегии с целью содействия ее развитию с описанием тех кризисных по-

ложений, которые могут возникнуть, если рекомендации по достижению здоровья для всех не будут 

выполнены• 

Г-н H U S S A I N считает, что доклад Генерального директора хорошо сформулирован. Он считает, 

однако, что всегда необходимо действовать в контексте первичной медико-санитарной помощи и обе-

спечить принятие обязательств по осуществлению стратегии на национальном уровне. Успех будет 

зависеть от поддержки и сотрудничества государств—членов, большинство которых не имеет собст-

венных ресурсов и опыта. 
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Д-Р COHEN (Канцелярия Генерального директора), отвечая профессору Oztürk , говорит, 

что практическое осуществление планов всегда является трудным делом. Как часто говорит 

Генеральный директор, возможно, лучшим подходом является полное использование правительствами 

ВОЗ, которые должны обратить особое внимание на моральное значение осуществления решений 

Организации в своих собственных странах. Национальные министерства здравоохранения или 

эквивалентные организации должны быть укреплены для того, чтобы они могли играть новую роль 

в качестве центральных учреждений по осуществлению Стратегии по крайней мере в отношении 

развития деятельности и координации, действуя в целом от имени правительства. Это нелегкая 

задача, но важно положить начало ее решению. Например, Региональный комитет для стран Юго-

Восточной Азии в контексте тематических дискуссий пересматривал роль министерств здравоохране-

ния и эквивалентных им учреждений; естественно, цель состояла не в том, чтобы диктовать 

политику медицинским учреждениям, а в том, чтобы развить идею здоровья для всех к 2000 г. 

Выступающий соглашается с тем, что необходимо включить в план действий исследования, связанные 

с вопросом об ограничивающих деятельность факторах. 

Д-р Nyatn-Osor задавал вопрос о том, в скольких странах уже разработаны стратегии. 

Генеральный директор в настоящее время занимается вопросом сбора информации,и эта деятельность 

будет укреплена, когда государства-члены представят доклады о ходе работы региональным 

комитетам. Этот процесс является частью плана действий. Роль координаторов программ ВОЗ 

в странах, возможно, действительно возрастет после обсуждения данного вопроса Исполкомом. 

Имеются различные мнения относительно реалистичности графика. Составление этого графика 
следует, возможно, рассматривать в качестве сложной задачи. По его мнению, даже рудиментарные 
доклады о ходе работы были бы полезны и интересны для многих стран, хотя бы просто для 
сравнения. 

Профессор Малеев высказал сомнение по поводу показателя 0,7%, касающееся перемещения 

ресурсов, о котором упоминается в пункте 25； эту цифру сейчас не следует выводить
>
и она 

действительно опущена в документах на английском и французском языках, поскольку на Тридцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято решение об использовании 

другого показателя. Что касается формулировки подпункта 31 (2), в нем, безусловно, не 

содержится никакого намерения вмешиваться во внутренние дела других стран； возможно, в данный 

вопрос внесет ясность следующее добавление к формулировке: "на основе полученной от них 

информации"• 

В свете замечаний, высказанных д-ром Cabrai, предполагается, что сами страны должны 
представлять доклады о ходе работы, которые будут обобщаться в региональных бюро и передаваться 
на рассмотрение региональными комитетами. Региональные доклады будут затем обобщаться в штаб-
квартире и представляться на рассмотрение Исполнительным комитетом. Возможно, существует 
какая-то неясность в отношении обзора расходов на здравоохранение под заголовком "Подготовка 
и мобилизация ресурсов"• Роли государств—членов, руководящих органов и Генерального директора 
уже определены. Как показано также на стр. 14 данного документа в графике плана действий, 
Генеральный директор должен представить доклад Исполнительному комитету в декабре 1981 г. и 
затем представлять его ежегодно. Если желают, чтобы Генеральный директор действовал подобным 
образом, в каждом отдельном случае следует включать формулировку относительно представления доклада 

В ответ на выступление д-ра Braga он говорит, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Международную стратегию развития на Третье десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций. В плане действий также упоминается об установлении Нового 
международного экономического порядка, который, хотя идея его в принципе принята, не был еще 
установлен• 

По мнению д-ра BIDWELL (Программный комитет штаб-квартиры), представляющего рабочий 

документ, озаглавленный "Анализ содержания восьми основных элементов первичной медико-санитарной 

помощи" (HPC/PHC/RЕР/81.1 ) , несмотря на то, что в разделе (R)VTI.3 Алма-Атинской декларации 

содержится перечень восьми основных элементов стратегии по осуществлению первичной медико-

санитарной помощи, очевидно, что протоколы Шестьдесят седьмой сессии Исполкома(ЕВб9/1981/REC/2, 

стр. 89 (по англ.изд.)) свидетельствуют о расхождении мнений по вопросу о том, что входит 

в понятие медико-санитарной помощи, а также о том, что в практическом плане подроб-

ное определение этого понятия не было разработано. Представленный на рассмотрение 

документ является попыткой Генерального директора и его сотрудников исправить создавшееся 

положение, 
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Материал, представленный в 1 0 матрицах, содержащихся в части П документа, не носит 

директивного характера; документ в целом предназначается для содействия разработке единой 

концепции и должен послужить средством прагматической интеграции деятельности на национальном 

уровне. Он должен помочь создать основу для полезного сотрудничества между ВОЗ и госу-

дарст вами -членами и между самими странами в осуществлении их стратегии и планов действий 

и в контроле за их осуществлением по достижению здоровья для всех. Основное внимание в 

документе уделяется потребностям развивающихся стран. Несмотря на техническую сложность 

матриц, предполагается, что каждая страна найдет в них что-либо полезное. В результате 

первоначальных исследований в отдельных странах точнее будут определены признанные недостатки 

данного документа, и он будет пересмотрен с учетом национального опыта и сотрудничества с 

неправительственными организациями в странах; по вышеуказанной причине настоящий рабочий 

документ выпущен в неподшитом виде. 

Несмотря на то что в каждой отдельной стране документ будет использоваться по-разному, 

необходимость прототипного документа ВОЗ не вызывает сомнения. Он может быть использован 

министерствами здравоохранения или аналогичными учреждениями в целях контроля за осуществляемой 

в настоящее время деятельностью по программам, использованием кадров первичной медико-

санитарной помощи, определением программ в других секторах, сотрудничающих с сектором 

здравоохранения в целях развития национального здравоохранения и для создания информационных 

систем, особенно на уровне первичной медико-санитарной помощи, для предоставления материала, 

i n t e r alia
}
для постоянного пересмотра настоящего документа. 

Интеграция необходима, поскольку во многих странах не имеется средств для осуществления 

вертикальных программ. Интеграция в идеальном случае должна осуществляться на местах в 

амбулаториях, центрах здравоохранения, в сельских больницах или аналогичных учреждениях, и она 

должна включать изучение путей расширения обслуживания в рамках программ в области здраво-

охранения посредством согласованных действий, в которых участвуют отдельные лица, общины, 

секторы другие, чем сектор здравоохранения, а также посредством лучшего использования 

ограниченных ресурсов• Интеграция деятельности должна включать обзор кадровых вопросов и 

технологических потребностей и наличия первоочередных задач на различных уровнях и их 

распределение в соответствии с имеющимися кадровыми ресурсами, определение требующейся 

поддержки и вынесение решений относительно областей для приоритетной деятельности. 

Таковы принципы, которыми руководствовались при подготовке настоящего документа. 

Рабочая группа, составившая этот документ, готова в любое время обсудить его с заинтересован-

ными членами Исполкома. 

Д-р O L D F I E L D говорит, что настоящий документ отражает стремление претворить идеи в жизнь. 

В большинстве стран уже подготавливаются планы действий по достижению здоровья для всех к 

2 0 0 0 г.j и в некоторых странах уже созданы программы. Документ свидетельствует о том, что 

стадиям осуществления и содержанию программы первичной медико-санитарной помощи уделялось 

большое внимание. Однако невозможно рассмотреть все ситуации; каждая страна должна 

самостоятельно решать вопрос о том, что для нее приемлемо• Не существует также простого 

ответа на вопрос о том, из чего складывается первичная медико-санитарная помощь; любой подход 

должен быть определен путем экспериментов и ошибок. Поэтому выступающий выражает надежду, 

что настоящий документ будет постоянно пересматриваться с учетом приобретенного опыта. 

Проф. S E G O V I A говорит, что в основе концепции здоровья для всех к 2 0 0 0 г. лежит идея о 

том, что деятельность в области здравоохранения постоянно совершенствуется по мере ее 

осуществления• Как указано в отчете Генерального директора, специалистам многих стран 

удалось разработать соответствующую интегрированную политику. Хотя конечная цель, безусловно, 

имеет имеет решающее значение, наибольший интерес в настоящее время представляют процессы, 

используемые для ее достижения. Большинство документов ВОЗ в настоящее время прямо или 

косвенно связано со стратегиями по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г. Постепенно 

достигается согласованность，и последующие документы несомненно будут более совершенными. 

Основным препятствием на пути к прогрессу будут трудности, связанные с претворением в жизнь 

программ на национальном уровне. Секретариат и руководящие органы ВОЗ признают значение 

общих усилий и стремления согласовать их и оказывают им поддержку. Однако в каждой 

заинтересованной стране мнение отдельных политических деятелей, ученых и работников здравоох-

ранения о доктрине здравоохранения не является единым, что часто приводит к определению 

различных сроков ее практического осуществления• 
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Представители медицинской профессии делают все возможное для осуществления планов на 

национальном уровне. Выступающий одобряет рекомендацию, вынесенную на последнем совещании 

деканов медицинских факультетов Африки о том, чтобы сделать концепцию "здоровье для всех" 

предметом изучения в медицинских учебных заведениях. Д-р Kaprio упоминает, что подобное 

совещание проходило в Европейском регионе в сентябре 1981 г. На совещании Европейской 

ассоциации медицинского образования, проходившем в Мадриде, где проф. Segovia была 

предоставлена возможность выступить, прошла оживленная дискуссия по проблеме влияния общества 

на структуру учебных программ, с уделением особого внимания области первичной медико-санитарной 

помощи• 

Д-р KRUISINGA говорит, что книга, озаглавленная "Новый взгляд ра развитие сотрудничества 

в области здравоохранения
11

,автором которой является Lee Howard1, которая распространяется в 

целях информации членов Исполкома, поднимает ряд вопросов, связанных с обсуждениями, 

проходившими на сессии Исполкома• Автор задает вопрос: 1) введение каких мер позволит 

осуществить решение политической и социальной проблемы достижения здоровья для всех к 2000 г. 

в соответствии с фактически имеющимися в странах ресурсами; 2) какая организационная 

структура является соответствующей для осуществления стратегии, если общее развитие является 

контекстом, в котором состояние здоровья должно быть определено и измерено; 3) какова 

соответствующая функция министерств здравоохранения и ВОЗ в рамках используемой в настоящее 

время матрицы перемещения средств на многосторонней и двусторонней основе; и 4) кто фактически 

будет проводить работу на национальном уровне, где возникла острая потребность в большем 

количестве специалистов в области здравоохранения, имеющих многосекторальный опыт работы. 

Выступающий выражает надежду, что Секретариат внесет ясность в эти вопросы. 

Д-р BRYANT отметил, что анализ содержания восьми основных элементов первичной медико-

санитарной помощи (документ HPC/PHC/REP/81.1) содержит многое из того, что позволяет лучше 

понять суть первичной медико-санитарной помощи• Однако много сложных проблем возникает в 

связи с вопросом о том, как следует использовать матрицы. 

Указывалось, что
;
поскольку страны не могут обеспечить выполнение вертикальных программ, 

необходима горизонтальная интеграция. Тем не менее он хотел бы высказать предположение о 
том, что, хотя матрицы и имеют два измерения, любой процесс интеграции между ними должен 
проходить с использованием третьего измерения. Например, существует положение об участии 
населения или ответственности специалистов в осуществлении каждого из восьми элементов 
первичной медико-санитарной помощи； сопоставление матриц приведет к накоплению мероприятий 
и задач, выполнение и разрешение которых возлагается на определенные группы или отдельных лиц. 
В то же время такая интеграция в третьем измерении может дать полезную картину всех 
соответствующих трудностей и таким образов способствовать оценке практической возможности 
выполнения этих мероприятий и решения задач и определению приоритетов, 

В третьем измерении, на которое он ссылался, появились также другие элементы помимо 

проанализированных восьми. Во всех матрицах, например, затрагиваются вопросы системы информации 

первичной медико-санитарной помощи и подготовки кадров для первичной медико-санитарной помощи: 

их значение в процессе интеграции является одним из вопросов, изучение которого должно быть 

продолжено рабочей группой в ходе ее эксперимента. 

Более того, а также принимая во внимание тот факт, что возрастающая сложность анализа 

неизбежно влечет за собой все большее и большее абстрагирование и уход от простых, каждодневных 

реальностей, рабочая группа должна изучить пути и методы представления разрабатываемого ей 

теоретического материала в такой форме, которая была бы полезна на местном уровне с тем, 

чтобы этот материал помог общинам или работникам первичной медико-санитарной помощи 

определить сферу их собственной деятельности и в соответствии с этим распределить 

обязанности. 

Lee M.Howard. Новый взгляд на развитие сотрудничества в области здравоохранения, Женева, 

Всемирная организация здравоохранения, 1981 (документ COR/HRG/INF. 1). 
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Д-р B I D W E L L (Программный комитет штаб-квартиры) отмечает, что вопросы, затронутые д-ром 

Kruisinga,будут обсуждаться далее в пункте 7 . 3 повестки дня. Мнение д-ра B r y a n воспринято 

с одобрением. Секретариат понимает важность шага, который следует предпринять для того, что-

бы перейти от стадии разработки концепций к стадии их действительного применения в странах. 

Может оказаться, например, что работники коммунального здравоохранения будут перегружены в од-

ной стране, в то время как в другой у них будет относительно мало обязанностей• Именно это 

он имел в виду, говоря ранее о распределении и перераспределении задач в соответствии с прак-

тическим опытом, приобретенным в странах. 

Он благодарит членов Исполкома, которые выразили свою поддержку• 

Представление Стратегии и доклада об осуществлении резолюции 3 4 / 5 8 ГА ООН Экономическому и 

Социальному Совету ООН, а также Генеральной Ассамблее： пункт 7 . 2 повестки дня 

(резолюция W H A 3 4 . 3 6 ; документы ЕВ69/6 и ЕВ69/6 A d d . l ) 

Д-р K I L G O U R (директор отдела координации) обращает внимание Исполкома на отчет Генерально-

го директора о предпринятых им мерах по выполнению пункта 7 ( 3 ) постановляющей части 

резолюции W H A 3 4 . 3 6 и пункта 8 постановляющей части резолюции 3 4 / 5 8 Генеральной Ассамблеи Орга-

низации Объединенных Наций о здравоохранении как составной части развития. На пленарном засе-

дании Экономического и Социального Совета,проведенном 3 июля 1 9 8 1 г., Генеральный директор 

представил доклад о Глобальной стратегии и о ходе работы, последовавший в результате принятия 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции 3 4 / 5 8 (документ ЕВ69/6, Прило-

жение 1 ) . Он подчеркнул необходимость оказания полной поддержки государствам-членам в дости-

жении целей здоровья для всех, поскольку здравоохранение призвано сыграть полную и неотъемлемую 

роль в осуществлении международной стратегии развития в Третьем десятилетии развития Организа-

ции Объединенных Наций• 

15 декабря 1 9 8 1 г. на своей тридцать шестой сессии Генеральная Ассамблея ООН единодушно 

приняла резолюцию 3 6 / 4 3 (документ ЕВ69/6 A d d , 1 ) , в тексте которой содержатся только незначитель-

ные редакторские изменения по сравнению с текстом, предложенным Экономическим и Социальным 

Советом. Генеральный директор считает, что эта резолюция оказала ВОЗ существенную поддержку в 

достижении здоровья для всех и обеспечила универсальную многосекционную основу для необходимой 

национальной и межнациональной деятельности• 

Д-р A C U N A (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что региональный коми-

тет просит, чтобы региональные стратегии и план действий были рассмотрены на высших политичес-

ких уровнях. Позже, в декабре 1 9 8 1 г•, Организация американских государств приняла резолюцию, 

в которой предлагалось государствам-членам пересмотреть свои национальные планы развития здра-

воохранения в соответствии с региональными стратегиями и планом действий. План действий был 

также представлен Экономической комиссии стран Латинской Америки в мае 1 9 8 1 г. в Монтевидео. 

Эта организация предложила также провести дальнейшие мероприятия, о которых он будет говорить 

во время обсуждения пункта 7 . 3 повестки дня. 

Д-р K R U I S I N G A выражает одобрение по поводу доклада Генерального директора. Резолюция 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций является исключительно важным документом. 

Пункты 4 и 5 постановляющей части обеспечивают постоянный контроль со стороны Организации 

Объединенных Наций и подчеркивают роль ВОЗ. 

Д-р C H R I S T I A N S E N (заместитель д-ра M o r k ) также с похвалой отзывается о докладах. Он 

поздравляет Генерального директора по поводу его убедительного обращения к Экономическому и 

Социальному Совету, текст которого располагает в должной перспективе информацию о действиях, 

предпринятых Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей Организации Объединен-

ных Наций. 

Преждевременно ожидать более подробного доклада, чем те (документы ЕВ69/6 и ЕВ69/6 A d d . l ) , 

которые были представлены в соответствии с резолюцией W H A 3 4 . 3 3 , но, возможно, информация о 

мерах, предпринятых в поддержку достижения здоровья для всех другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций в будущем заслужит внимание Исполкома. 
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В резолюции WHA33.17 Исполкому было предложено, inter alia • "проводить регулярные обзоры 

мер, предпринимаемые соответствующими учреждениями системы ООН в области здравоохранения и 

развития, и обеспечивать координацию видов деятельности ВОЗ с видами деятельности этих учрежде-

ний, с тем чтобы обеспечить межсекторальный подход к развитию здравоохранения и облегчить таким 

образом достижение цели - здоровье для всех к 2000 г.
п

. Далее в докладе Рабочей группы 

Исполнительного комитета по изучению функций и деятельности Секретариата была высказана некото-

рая озабоченность в отношении координации деятельности с другими организациями системы Органи-

зации Объединенных Наций в особенности на уровне страны. Таким образом в будущем Исполнитель-

ному комитету необходимо полностью выполнить свои обязанности по осуществлению резолю-

ции WHA33.17. Д-р Gabral вновь подчеркнул обязанности руководящих органов ВОЗ во время обсуж-

дения пункта 7.1 повестки дня, и этот вопрос, возможно, будет освещен еще более подробно при 

обсуждении пункта 7.3, 

Г-жа THOMAS поблагодарила Генерального директора за то, что он привлек внимание Генераль-

ной Ассамблеи Организации Объединенной Нации к вопросу Глобальной стратегии. Пункт 3 поста— 

новляющей части резолкции 34/58 Генеральной Ассамблеи, в котором содержится призыв к сотрудни-

честву между государствами-членами и ВОЗ, является особенно важным, поскольку такое сотрудни-

чество ,особенно между развитыми и развивающимися странами, приобретает решающее значение для 

достижения цели здоровья для всех. 

Д-Р NYAM 0S0R с удовлетворением отмечает, что в выступлении Генерального директора на вто-

рой очереди сессии Экономического и Социального Совета в 1981 г. по вопросам Глобальной страте-

гии (Приложение 1 к докладу в документе ЕВбЭ/б) полностью отражена деятельность Организации и 

Секретариата по осуществлению резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи. Он призывает к тому, 

что бы различным заинтересованным органам Организации Объединенных Наций было предложено 

жено начать составление их собственных планов для оказания поддержки Глобальной стратегии так, 

чтобы эти планы приняли окончательный вид к предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. В 

связи с тем что для выполнения плана действий осталось мало времени, Исполкому следует предло-

жить Генеральному директору предпринять меры по координации деятельности различных учреждений. 

В этом случае можно будет рассмотреть проекты планов на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения и таким образом избежать дублирования в работе и содействовать коорди-

нации действий. 

Генеральный директор говорит, что ярким примером достигнутых успехов в осуществлении Гло— 

бальной стратегии является то, что на последнем совещании министров здравоохранения, которое 

проводилось в Джакарте, Индонезия, и было организовано директором Регионального бюро для стран 

Юго-Восточной Азии, постоянно присутствовал Исполнительный секретать Экономической и социальной 

комиссии для стран Азии и бассейна Тихого океана. Этот факт демонстрирует новую готовность 

экономистов работать совместно с сектором здравоохранения в решении проблем развития. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ просит докладчиков сделать особую ссылку на резолнцию Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 34/58 в проекте резолюции, который они подготавливают по пункту 

7.1 повестки дня. 

Рассмотрение вопроса о расходах на здравоохранение， финансовых потребностях в связи с осуществ-

лением Стратегии и международного перемещения ресурсов для осуществления указанной Стратегии : 

пункт 7.3 повестки дня (документы ЕВ69/7 и ЕВ69/7 Add.l) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ говорит, что на своей Шестьдесят седьмой сессии в январе 1981 г. Исполнитель— 

ный комитет включил в подготовленный им проект плана действий по осуществлению Глобальной стра-

тегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. вопрос о проведении дальнейшего исследов ания 

расходов на здравоохранение в странах и сметах расходов на осуществление Стратегии и вопрос о 

международных перемещениях ресурсов, которые будут необходимы. Он приглашает д-ра Cohen пред-

ставить доклад Генерального директора по данному вопросу (документ ЕВ69/7). 

Д-р COHEN (канцелярия Генерального директора) говорит, что в отношении цифр по расходам на 

здравоохранение и по сметам расходов на осуществление Стратегии, в докладе не содержится намно-

го более обширной информации, чем та, что содержится в самой Стратегии, Главным образом в нем 

описаны препятствия, которые стоят на пути сбора более адекватной информации. Основным пре-

пятствием является скудность имеющейся информации, так как было нелегко определить точно, что 
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должно быть включено в расходы на здравоохранение и в особенности в рамки первичной медико-

санитарной помощи. В 1 9 6 9 г. ВОЗ подготовила международное исследование по вопросу о расходах 

нв здравоохранение, но это исследование касалось лишь служб здравоохранения. Оказалось весьма 

трудным делом собрать сравнительные данные по расходам на здравоохранение в странах в свете со-

вершенно нового определения, как оно дается в Алма-Атинской декларации, поскольку многие страны 

еще не определили конкретно того, что они желали бы включить в расходы на здравоохранение в их 

более широком смысле. Другая проблема заключалась в том, чтобы разграничить между собой рас-

ходы из общественных фондов, фондов добровольного страхования здоровья и расходы частных лиц, 

включая выплаты, производимые не в денежной форме, например оплата услуг традиционных знахарей, 

практикуемая во всех развивающихся странах. Выло установлено, что расходы частных лиц на оп-

лату услуг врачей в развивающихся странах гораздо выше, чем это ранее предполагалось. Также 

весьма трудно сделать правильные выводы о таких расходах по причине разницы в курсах валют, 

поскольку просто пересчет той или иной валюты на доллары Соединенных Штатов не всегда дает пред-

ставление о реальной покупательной способности рассматриваемой валюты. 

Однако имеющиеся приблизительные цифры показывают, что в наименее развитых странах средний 

уровень расходов на здравоохранение из общественных фондов составляет 2 , 5 0 ам•долл• на душу 

населения в год, причем в 9 0 % этих стран эти расходы ниже 2 ам.долл. В других развиваняцихся 

странах средние расходы на здравоохранение равны 17 ам.долл. на душу населения в год̂  однако 

более чем 7 5 % этих стран тратят менее 8 ам.долл. В развитых странах эти расходы колеблются 

от 4 8 до 6 5 0 ам.долл. , что составляет в среднем - 2 7 5 ам.долл. в год. Также представляют ин-

терес цифры, касающиеся доли ВНП, выделяемой на нужды здравоохранения； примерно три четверти 

наименее развитых стран тратят менее 1 - 1 / 2 % своего ВНП на здравоохранение, тогда как 6 0 % раз-

витых стран тратят более 4 % своего ВНП на эти нужды и ни одна из развитых стран не расходует 

менее 1 一 1 / 2 % ВНП на здравоохранение. Если сюда включить еще расходы частных лиц на оплату 

врачей, то указанные цифры могут в отдельных случаях составить Ю - 1 2 % . 

Вторая часть доклада содержит данные о расходах на реализацию стратегии. Эти данные мо-

гут заинтересовать всех экономистов. Вопрос о расходах, кроме того, поднимался, в частности, 

в связи с подготовкой Доклада Комиссии Брандта. И в этом случае могут возникнуть проблемы 

получения точных данных. Концепция первичной медико-санитарной помощи разработана совсем не-

давно, в связи с чем недостает надежных данных относительно стоимости ее претворения в практи-

ке, особенно если учесть расходы на вспомогательные мероприятия, сопутствующие ее реализации. 

Поэтому была произведена ориентировочная оценка на основе экстраполяции глобальных данных, по-

лученных в результате проведения исследований. Ряд других организаций, таких, как Всемирный 

Банк, ЮНИСЕФ и ЮСАИД выполнили аналогичные исследования и получили ориентировочные цифры стои-

мости функционирования отдельных компонентов первичной медико-санитарной помощи• Было уста-

новлено ,например
 9
 что для реализации предлагаемой программы Международного десятилетия питье-

вого водоснабжения и санитарии в сельской местности надо будет расходовать примерно 4 6 ам.долл. 

и 4 9 ам•долл• на душу населения в год для обеспечения соответственно питьевой водой и санитар-

ными условиями каждого получателя помощи• Эти относительно большие цифры получены с учетом 

использования современной технологии. Опыт, однако, показывает, что такая технология может 

быть неприемлемой во многих странах и проблемы следует решать, используя другие, более простые 

и дешевые пути. 

Стоимость иммунизации каждого ребенка составила примерно 3 ам.долл• Однако с учетом 

всего населения эта цифра должна быть меньше. Что касается малярии, то одноразовая доза ле-

карства для лечения приступа этой болезни составляет около 0,06ам.долл,, однако, затраты на 

химиопрофилактику будут зависеть от длительности применения таких методов лечения. Затраты 

на опыление остаточными инсектицидами будут составлять 0 , 7 5 - 5 ам•долл• на душу населения в год; 

расходы на основные лекарственные средства - 5 ам.долл., и затраты на строительство и подготов-

ку кадров - 15 ам.долл• Большая часть этих данных получена косвенным путем в результате изу-

чения просьб той или иной страны о предоставлении внешней помощи, в связи с чем трудно обобщить 

эти данные и представить по ним точное заключение. Следовательно, эти цифры надо считать весь-

ма приблизительными. 

В наименее развитых странах расходы на здравоохранение в среднем составляют от 2 до 3 

ам.долл. на душу населения в год. Минимальные общие текущие расходы, которые им понадобятся, 

составят 10 ам.долл., а всего надо будет инвестировать 5 ам.долл; это означает, что разница 

составит 1 2 — 1 3 ам.долл. на душу населения в год. Если эти цифры экстраполировать для получе-

ния глобальных данных, то в результате годовал разница в ресурсах составит 5 0 млрд. ам.долл. 
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Эта цифра может показаться чрезвычайно большой, но если учесть, что 5 0 0 млрд. ам.долл. расхо-

дуется во всем мире на цели, гораздо менее полезные, то размер этой суммы не будет вызывать 

такого удивления. 

Где найти такие средства? Выступая на Ассамблее здравоохраненш!, Генеральный директор 

заявил, что, возможно, 8 0 % необходимых средств развиванщиеся страны могут изыскать, мобилизовав 

внутренние резервы,при условии, что остальные 2 0 % будут им предоставлены, В течение последних 

нескольких лет в одной развитой стране даже мощной отрасли промышленности, для которой сумма в 

5 0 млрд. ам.долл. просто "шутка", пришлось сделать значительные "вливания", чтобы дать ей воз-

можность пережить трудные времени• Если предположить, что развивающиеся страны смогут путем 

больших усилий найти 8 0 % необходимых средств, все равно потребуется примерно 10 млрд. ам•долл• 

в год для покрытия дефицита, что в настоящее время приблизительно в три раза превышает размеры 

средств, предоставляемых странам на развитие здравоохранения. 

Что делает ВОЗ с учетом этой ситуации? Может ли она лучше организовать свою работу? 

Уже упоминались некоторые исследования по стоимости и финансированию медико-санитарного обслу-

живания. Генеральный директор предлагает продолжать такие исследования, которые также преду-

сматривают расширение возможностей стран по самостоятельной оценке расходов. Деятельность 

ВОЗ зависит от информации, которую она получает от государств-членов. Организация призвана 

сыграть свою роль в оказании государствам-членам поддержку в их усилиях по совершенствованию 

методов получения необходимой информации. Генеральный директор предлагает интенсифицировать 

деятельность по этим направлениям• Одной из программ, которая будет обсуждаться в связи с 

Седьмой общей программой работы, будет программа по проведению оценки ситуации в области здра-

воохранения и тенденций ее развития. Финансирование здравоохранения играет, несомненно, свою 

роль в том, какая ситуация создается в области здравоохранения. Согласно этой программе 

предполагается оказывать поддержку странам в оценке положения с ресурсами в области здравоохра-

нения и определении основных тенденций использования этих ресурсов. Необходимо разработать 

согласованный план, где бы разграничивались элементы системы здравоохранения, что позволит 

странам в выполнении вышеуказанной работы, хотя еще не совсем ясно, что должно быть включено в 

ресурсы для развития здравоохранения. Кроме этого, в соответствии с резолюцией W H A 3 4 . 3 7 

Генеральный директор прилагает усилия по оказанию помощи в целях рационализации использования 

предоставляемых ресурсов и обеспечения более широкой мобилизации дополнительных ресурсов. Гене-

ральный директор осуществляет эту деятельность с помощью Группы по ресурсам здравоохранения 

для первичной медико-санитарной помощи• 

Д-р K R U I S I N G A говорит, что людские ресурсы составляют неотъемлемую часть развития. 

Одних капитальных вложений недостаточно, особенно с учетом настоящего мирового экономического 

кризиса. Получение необходимых денежных средств - вещь возможная; Нидерланды, например, 

расходуют около 10% своего дохода на нужды здравоохранения, и опыт этой страны может быть ис-

пользован другими государствами. Во всяком случае информация, предоставляемая Генеральным 

директором, о чем упоминается в пункте 4 . 2 документа ЕВ69/6, весьма важна. Также представляется 

целесообразным сравнивать расходы на здравоохранение с ВНП, и исследования в этом плане следует 

активизировать. Главный вопрос состоит в том, имеются ли в региональных бюро и штаб-квартире 

достаточные кадровые и финансовые ресурсы, которые позволили бы Организации оказывать содейст-

вие государствам-членам в осуществлении Стратегии. 

В документе ЕВ69/7 содержатся некоторые вопросы, по которым Секретариат мог бы предоста-

вить полезную информацию, особенно что касается пунктов 57 (Ь), 5 9 и 6 1 . В предыдущие годы 

0 , 7 % национальных расходов на здравоохранение упоминалась как сумма, предназначенная на цели 

оказания помощи. Эта цифра использовалась также при составлении планов в рамках Третьего деся-

тилетия развития Организации Объединенных Наций. 

Также заслуживает внимания информация, содержащаяся в двух последних пунктах на стр. 3 2 

документа C O R / H R G / I N F . 1., где указывается, что относительно небольшие потенциальные увеличения 

ассигнований, выделяемых донорами, должны использоваться очень осмотрительно для обеспечения 

информацией, проведения обучения и подготовки к выполнению строгих национальных плановых требо-

ваний . При этом указывается, что создавать надежды на что-то большее, чем самообеспеченность 

и самоподдержка не следует, так как это может привести к нежелательным результатам. 



EB69/SR/3 

Стр. 12 

Бывший Президент Всемирного Банка M r M c N a m a r a правильно подчеркивал, что самые бедные 

страны могут рассчитывать при выполнении своих планов только на внешнюю помощь, однако они по-

лучают только треть ассигнований в рамках двусторонней официальной помощи на развитие; пере-

распределение официальной помощи на цели развития, не говоря об увеличении ее размеров, надо 

считать первоочередной необходимостью, и 80-е годы станут свидетельством способности международ-

ного сообщества внести изменения в структуры, обеспечив при этом высокий уровень развития про-

мышленности и занятости населения. На такое заявление следует обратить внимание. Необходимо 

учитывать тот факт, что семнадцать самых богатых промышленно развитых стран тратят на оказание 

помощи в среднем 0 , 3 7 % национального дохода по сравнению с О,53% два десятилетия назад, что в 

2 раза меньше цифры, установленной Организацией Объединенных Наций более чем 10 лет тому назад,-

0 , 7 % . Только Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция соблюдают установленную норму. Отсюда не-

обходимость принятия конкретных мер. Будет полезным проведение анализа сотрудничества в кон-

кретных областях и между различными странами. 

д-р O R A D E A N говорит, что мероприятия, реализация которых намечена в докладе Генерального 

директора, найдет положительный отклик. Однако эти мероприятия могут быть расширены при усло-

вии уделения большего внимания необходимости предоставления дополнительных ресурсов на развитие 

здравоохранения\ развитию тесного сотрудничества между развивающимися странами и между разви-

вающимися и развитыми странами, деятельности по переоценке первоочередности задач в области 

здравоохранения с особым акцентом на задачи, выполнение которых оказывает серьезное воздействие 

на положение в области здравоохранения и на социально-экономическое развитие； первоочередности 

использования внутренних ресурсов на развитие служб первичной медико-санитарной помощи| пере-

распределению отдельных задач среди категорий работников здравоохранения, которые можно быстрее 

и с меньшими затратами подготовить； и использованию менее дорогостоящей технологии• 

Д-р 0 R I J U E L A говорит, что его внимание привлекли данные о расходах на здравоохранение, со-

держащиеся в пункте 7 документа ЕВ69/7. В течение последних пяти лет отдельные аспекты финан-

сирования развития здравоохранения подверглись критике со стороны многих различных лиц и учре-

ждений . В исследовании, проведенном швейцарскими экономистами, подчеркивалась высокая стои-

мость медико-санитарной помощи, и в последние годы определенная озабоченность высказывалась 

администраторами и политическими лидерами на высоком уровне. Книги же по этому вопросу, по-

добные M e d i c a l n e m e s i s , стали чрезвычайно популярными. Если такая общая тенденция получит 

дальнейшее развитие, будет трудно получить фонды на развитие здравоохранения в последующие 

двадцать лет. Организация может рассмотреть возможность создания исследовательской группы в 

целях поисков путей борьбы с подобными псевдофилософскими заявлениями и защиты концепции здоро— 

вья не просто как состояния, характеризующегося отсутствием болезней, но как одного из главных 

факторов процесса развития. 

Что касается развивающихся стран, важно, чтобы финансовые ресурсы, необходимые для осущест-

вления программы, предоставлялись на самых льготных условиях, поскольку в противном случае сек-

тор здравоохранения может оказаться в затруднительном положении при разработке планов распреде-

ления ресурсов. Более того, при учете средств на развитие других секторов, данные в отношении 

которых должны предоставляться развивающимися странами, следует принимать во внимание, что рас-

ходы на здравоохранение составляют часть социальных расходов в рамках затрат на развитие инфра-

структур. В противном случае можно ожидать, что разрыв между богатыми и бедными странами не 

только не сократится, а наоборот, еще больше увеличится к 2 0 0 0 г. 

Заседание заканчивается в 12 ч. 35 м. 


