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Ухудшение состояния мировой экономики, о чем говорится в разделе 1 
настоящего доклада, чрезвычайно неблагоприятно сказывается на положении 
во многих государствах-членах из числа развивающихся стран. Некоторым 
странам удается более успешно, чем остальным, решать возникающие 
проблемы, однако это объясняется более прочным характером имевшейся у 
них изначальной экономической базы. Сократились масштабы некоторых 
мероприятий в области здравоохранения и обеспечения благосостояния 
населения, существенно ухудшилось состояние здравоохранения во многих 
государствах-членах, Чрезвычайные ситуации во многих государствах-
членах также нарушили поступательное движение вперед в области 
планирования финансовых средств и ресурсов, необходимых для осуществ-
ления Глобальной стратегии. 

Таким образом, экономические условия являются весьма неблагоприят-
ными, однако это не должно препятствовать дальнейшему прогрессу стран 
на пути к достижению цели - здоровье для всех. Напротив, осуществление 
стратегий достижения здоровья для всех, возможно, связано с меньшими 
расходами, чем деятельность в рамках традиционных систем здравоохранения, 
поэтому государствам—членам полезно осуществить их пересмотр с учетом 
имеющихся финансовых и экономических возможностей• В разделе 2 
настоящего доклада содержится ряд указаний в отношении такого пересмотра• 
Прежде чем обращаться за получением внешней помощи, которая носит и 
будет носить ограниченный характер, необходимо обеспечить рациональное 
и полное использование внутренних ресурсов. Имеющиеся у стран 
возможности получения внутренних ресурсов разнообразны! от изыскания 
новых источников доходов до перестройки базы ресурсов на деятельность 
по достижению целей Глобальной стратегии. Важным элементом остается 
финансовое планирование с уделением соответствующего внимания 
межсекторальной деятельности. 

Для достижения к 2000 г. цели по обеспечению здоровья для всех 
решаницее значение для государств-членов и ВОЗ в целом имеют ближайшие 
несколько лет. Государствам—членам, возможно, в сотрудничестве с 
ВОЗ, следует пересмотреть свои приоритеты и политику и более 
рационально вести финансовое планирование в рамках Стратегии достижения 
здоровья для всех, о чем говорится в разделе 3 настоящего доклада. 
ВОЗ необходимо принять соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы предметом обсуждения экономистов на глобальном уровне была 
реальная взаимосвязь мирового экономического положения и 
возможностей осуществления Стратегии достижения здоровья для всех, 
установленная на должной технической основе. Будет обеспечено 
содействие в подготовке специалистов по соответствующим экономическим 
вопросам и поддержка этой деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В резолюции WHA38.20 Генеральному директору предлагалось "подготовить доклад о послед-
ствиях сложившегося в мире экономического положения для деятельности государств - членов ВОЗ 
на национальном, региональном и глобальном уровнях по достижению здоровья для всех к 2000 г.". 
В настоящем докладе, а также в документе EB77/INF.DCXI./2 "Последствия мирового экономического 
положения" сведена воедино имеющаяся информация о последствиях крупномасштабного экономическо-
го кризиса для деятельности в области здравоохранения• 

На своей Семьдесят четвертой сессии Исполнительный комитет согласился с предложением о 
включении вопроса и Экономические стратегии в поддержку Стратегии достижения здоровья для всех" 
в повестку дня своей будущей сессии (документ EB74/1984/REC/1, с. 42). В настоящем докладе 
мировое экономическое положение рассматривается в связи с вопросами финансового планирования в 
области здравоохранения в странах мира. В нем сделан вывод о том, что в настоящее время вопросам 
планирования финансовых средств на цели осуществления Глобальной стратегии достижения зддровья 
для всех необходимо уделять еще больше внимания. Дополнительные справочные материалы содержат— 
ся в документе EB77/ENF.D0C. /1 "Планирование финансовых средств в рамках Стратегии достижения 
здоровья для всех"• 

1. КРУПНСМАСИТАБНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС1 

С того времени, когда Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA30.43 в 1977 г• 
установила цель по достижению здоровья для всех к 2000 г., достигнуты существенные результаты; 
однако многое предстоит еще сделать. После 1977 г, во многих странах мира осложнились пер-
спективы экономического развития, что представляет собой угрозу не только для функционирования 
имеющихся служб здравоохранения, но также и для осуществления Стратегии достижения здоровья для 
всех. 

В 1981 г. после внезапного повышения цен на нефть, что явилось вторым повышением в течение 
десятилетия, начался резкий экономический спад. В течение предыдущего пятилетнего периода 
(1977-1981 гг.) как в развивающихся, так и в развитых странах наблюдались устойчивые и высокие 
темпы экономического роста. К 1983 г. темпы роста в развивающихся странах снизились на 1%2, 
однако эта цифра не отражает широкие различия по регионам： в Африке и на Ближнем Востоке вооб-
ще не отмечалось какого-либо роста,и имело место снижение размера доходов на душу населения. 
В Латинской Америке к концу 1984 г. среднее значение ВВП на душу населения снизилось до уровня 
1976 г., в странах Азии темпы роста все же составляли 9%, однако в семи наименее развитых стра-
нах Региона они были значительно ниже этого уровня• В странах западного полушария объем про-
мышленного производства сократился на 1%, за исключением государств Восточной Европы, которые, 
в целом, не испытывали воздействия этих тенденций. 

Большинство используемых в настоящем документе данных взяты из: Международный валютный 
фонд, World economic outlook， 1985， Washington, D.C., p. 205. Экономический и Социальный Со-
вет ,Доклад о мировом социальном положениич 1985 г.9 Нью-Йорк. 

2 
Международный банк реконструкции и развития,World development report, 1984, Washington, 

D.C., Table 2.1, p. 11. 



Резкое повышение цен на нефть в 1981 г. вызвало возникновение у большинства развивающихся 
стран 一 импортеров нефти острых проблем платежного баланса• За период с 1979 по 1984 гг. 
стоимость доллара США возросла на 4Э%. Цены на товары упали, а объем торговли между развива-
ющимися и развитыми странами снизился приблизительно на 20%• Эти обстоятельства явились причи-
ной угрожающих темпов увеличения задолженности развивающихся стран, связанной с необходимостью 
покрытия дефицита платежного баланса• В 1983 г. на выплату задолженности израсходовано 27% 
экспортных поступлений в странах Африки, а общая сумма задолженности исчисляется на уровне 59% 
ВВП. Аналогичный показатель в странах Америки составлял 28,3% экспортных поступлений, отчис-
ляемых на погашение задолженности. В 1984 г. внешний долг стран Латинской Америки и Карибско-
го бассейна составлял 360 ООО млн. долл. США, что приблизительно на 24 ООО млн. долл. США пре-
вышает совокупный ВВП Региона. 

В 70-х гг. начало ухудшаться положение африканских стран, расположенных к югу от Сахары. 
В 1983 г, объем доходов на душу населения был на 4% меньше показателя 1970 г. В 1982 г. на 
значительную территорию африканских стран южнее Сахары обрушилась небывалая за последние 15 лет 
засуха, масштабы которой увеличились в 1983 г. и которая закончилась лишь в последнее время• 
За период с 1981 по 1983 гг. производство продуктов питания в 24 наиболее серьезно пострадавших 
странах сократилось на 15%, Опустошительная засуха наглядно выявила имеющуюся в этом районе 
долгосрочную тенденцию сокращения объема производства продуктов питания. Каждый пятый житель 
африканских стран к югу от Сахары использует в пищу импортные продукты питания - этот показатель 
является наиболее высоким за последнее десятилетие • 

1.1. Экономическое развитие и здравоохранение 

Процесс экономического развития не всегда способствует удовлетворению потребностей бед-
нейших слоев населения в странах, где состояние здравоохранения вызывает озабоченность, тем 
не менее в любом случае экономический спад оказывает отрицательное воздействие на состояние 
здравоохранения• Экономический застой и спад создают угрозу для здоровья тех слоев населе-
ния ,которые в этом отношении представляют наибольший риск. Последствия крупномасштабного 
экономического спада для состояния здравоохранения недостаточно отражены в литературе ввиду 
того, что зачастую какие-либо достоверные данные отсутствуют• Тем не менее общее влияние 
усиления и дальнейшего распространения бедности на уровни заболеваемости и смертности, пожа-
луй, не вызывает сомнений, поскольку экономический кризис наиболее серьезно воздействует на 
беднейшие слои населения и лица, состояние здоровья которых представляет наибольший риск. В 
наиболее серьезно пострадавших странах - в основном в Латинской Америке, Африке и некоторых 
районах Азии 一 видимо, перспективы достижения целей по обеспечению здоровья для всех уже су-
щественно омрачились. 

Ввиду отсутствия возможностей какого-либо точного измерения масштаба последствий можно 
лишь с уверенностью предположить, что следствием ухудшения экономического положения являются 
следующие два обстоятельства : ухудшение здоровья отдельных лиц и семьи в целом и сокращение 
объема поступлений на существующие программы и службы здравоохранения и существенное ограниче-
ние возможностей осуществления новых программ. Следует упомянуть и особые проблемы, связанные 
с масштабами засухи в Африке, где деятельность в области здравоохранения заметно пострадала, 
а, соответственно, уровни заболеваемости и смертности возросли, в первую очередь среди детей. 

1.2. Мировое экономическое положение и Стратегия достижения здоровья для всех 

В условиях крупномасштабного экономического кризиса необходимость обеспечения реалистич-
ного финансового планирования в рамках Стратегии достижения здоровья для всех приобрела еще 
более настоятельный характер, поскольку в развивающихся странах наблюдается сокращение объема 
реальных доходов на душу населения, а перспективы оживления мировой экономики в интересах раз-
вивающихся стран носят весьма пессимистический характер. Одновременно со снижением мировых 
цен на сырье и сырьевые продукты резко сократился объем поступлений от экспорта. Ухудшились 
условия торговли между развивающимися и развитыми странами: расходы развивающихся стран на 
импорт превышают возможности получения ими доходов от экспорта. Размеры задолженности разви-
вающихся стран и расходы на ее погашение являются дополнительным бременем. 

Международный банк реконструкции и развития. 
Africa， 1984. 

Toward sustained development in sub-Saharan 



Экономическое положение, охарактеризованное выше, во многих развивающихся странах опреде-
ляет и общий размер ресурсов, имеющихся для решения задач Стратегии достижения здоровья для 
всех. Кроме того потребности в ресурсах на осуществление Стратегии достижения здоровья для 
всех и Программы первичной медико-санитарной помощи на данном этапе необходимо увязывать с ре-
шением неотложных проблем элементарного выживания и о беспечением мероприятий в области социаль-
но -экономического развития. 

Последствия кризиса межсекторального характера являются причиной дальнейшего ухудшения 
состояния здравоохранения, например, усиления недостаточности питания, вызванной неудачами в 
области сельского хозяйства и недостатками производства и распределения пищевых: продуктов, а от-
сутствие твердой валюты затрудняет приобретение лекарственных средств. Помощь развивающимся 
странам увеличивалась недостаточными темпами для решения таких проблем; в сущности, ее разме-
ры оставались на прежнем уровне^. 

1.3. Результаты воздействия кризиса в секторе здравоохранения 

Экономическое положение непосредственно определяет долю средств, которые страны могут 
выделить на медицинское обслуживание и мероприятия в области здравоохранения,в соотношении 
с другими секторами, которые обеспечивают социально-экономическое развитие. 

Состояние экономики также определяет и размер ресурсов, которые развитые страны будут пе-
редавать на цели содействия развитию здравоохранения в развивающихся странах. Улучшение 
здравоохранения является не только следствием процесса социально-экономического развития в от-
личие от экономического роста, как такового, оно представляет собой также существенный вклад в 
процесс фактического экономического развития. Политика развития здравоохранения и политика 
социально-экономического развития подкрепляют друг друга, причем, это обстоятельство позволяет 
проследить, в какой мере решения в отношении областей деятельности вне сектора здравоохранения 
определяют задачи здравоохранения и почему в других секторах необходимо учитывать влияние дея-
тельности по достижению целей в области здравоохранения на решение их собственных задач• На-
циональная политика должна быть направлена на обеспечение того, чтобы капиталовложения на цели 
экономического развития вели к повышению качества и уровня жизни людей. Эти принципы получили 
четкое отражение в докладе Международной конференции по первичной медико—санитарной помощи, 
состоявшейся в Алма-Ате в 1978 г., и в Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г 

Насколько же широки оказались возможности в секторе здравоохранения для того, чтобы реа-
гировать на увеличение потребностей в области здравоохранения, вызванное экономическим спадом, 
если такие возможности вообще имелись? На основании неполных данных вместо исчерпывающего 
ответа на этот вопрос можно сделать лишь ряд общих заключений: в развивающихся странах, кото-
рые наиболее серьезно пострадали от кризиса, государственные расходы на здравоохранение сокра-
тились ,причем в некоторых случаях значительно, в других странах 一 в небольших размерах； лишь 
ряду стран удалось добиться увеличения таких расходов . 

Подавляющему большинству стран не известно о точном размере текущих затрат на здравоохра-
нение и службы здравоохранения или порядке распределения и финансирования таких расходов в го-
сударственном или частном секторах. При проведении в 1983 г. первого мероприятия по контролю 
за осуществлением Глобальной стратегии лишь 61 из 120 государств оказались в состоянии подсчи-
тать долю ВНП или ВВП, используемую на цели здравоохранения, а приблизительно одна треть стран 
смогла сообщить только о размере государственных затрат или вообще о расходах министерства 
здравоохранения. Цифры, отражающие расходы в рамках частного сектора, как правило, носят 
предположительный характер. Оценка Глобальной стратегии в 1985 г. свидетельствует о сохране-
нии такого положения, несмотря на определенные улучшения в некоторых странах• 

1 
De Farranti, D. Paying for health services in developing countries， World Bank 

(Population, Health and Nutrition Department), Washington, D.C., 1984， pp. 94-95. 
2 International Monetary Fund. Government Finance Statistics Yearbook， 1984, 

Washington, D.C.； and De Ferranti, D. "Strategies for paying for health services in 
developing countries"3 World Health Statistics Quarterly， Vol. 37， No. 4, 1984， pp. 428-450. 



2. ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНШИЧЕСЖАЯ СТРАТЕГИИ В ПОДДЕРЖКУ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ВСЕХ 

Для государств - членов ВОЗ наступил критический момент в том, что касается возможности 
достижения к 2000 г. цели по обеспечению здоровья для всех. Им было бы полезно пересмотреть 
свои ресурсы и стратегии в свете существующих экономических условии, поддержкой же реалисти-
ческих программ и целей будет являться финансовое планирование на основе учета имеющихся воз-
можностей • Ухудшение экономического положения не должно служить государствам—членам оправданием 
для отказа от долгосрочных целей Стратегии достижения здоровья для всех. На данном этапе ак-
туальной задачей является изыскание возможностей более рационального потребления ресурсов и ис-
пользование в полной мере всех имеющихся источников финансирования, с тем чтобы наметить реа-
листичные и достижимые цели. 

Проведенная недавно оценка стратегий показала, что необходимо уделять больше внимания 
финансовому планированию, так как ее результаты показывают, что в планах большинства стран не 
затрагиваются существенные финансовые вопросы. Многие страны-члены выражают обеспокоенность 
в отношении перспектив Стратегии по достижению здоровья для всех в условиях крупномасштабного 
экономического кризиса 9 который, конечно, является серьезным отрицательным фактором• Среди 
других факторов можно отметить недостаточную координацию деятельности в области здравоохранения 
и социально-экономического развития• Залогом успешной деятельности по достижению здоровья для 
всех является ее согласование с общим социально—экономическим развитием страны. Для успешного 
продвижения к цели здоровья для всех необходимо обеспечить стабильность и преемственность поли-
тики и, прежде всего, интеграцию политики в области здравоохранения и социально-экономического 
развития. 

На первоначальном этапе контроля за ходом осуществления стратегии по достижению здоровья 
для всех и при последующей оценке деятельности выяснилось, что финансовое планирование в рамках 
Стратегии является нелегким делом• Начиная с 1977 г., бюджеты здравоохранения во многих стра-
нах были сокращены, что привело к необходимости радикального пересмотра основных направлений 
деятельности в области здравоохранения• В некоторых, если не в большинстве стран, трудности 
в финансовом планировании в рамках Стратегии возникли прежде всего в результате отсутствия ис-
ходных данных и неопытности сотрудников министерств здравоохранения• Иногда в планах стави-
лись слишком грандиозные цели, недостижимые в финансовом отношении, 

2.1. Проблемы финансирования стратегий по достижению здоровья для всех 

Почему так мало стран провели финансовую оценку своей стратегии по достижению здоровья 
для всех и определили пути ее финансирования? Одной из причин является инертность, порожден-
ная существующими структурами организации и финансирования систем здравоохранения• Некоторые 
страны так сильно пострадали от экономического кризиса, что министерства здравоохранения теперь 
живут одним месяцем или даже одним днем; главное внимание уделяется борьбе с кризисом, а не фи-
нансовому планированию, которое кажется оторванным от жизни занятием. Некоторые министерства 
здравоохранения возможно опасаются, что обнародование информации в отношении полной стоимости 
какого-либо плана затруднит его утверждение. 

Сама идея разработки финансово обоснованных 
под сомнение правильность традиционных подходов• 
ния должно заниматься исключительно министерство 
иногда налоги и помощь извне рассматриваются как 
гий по достижению здоровья для всех и развития с: 
ряду с тем, что финансовая оценка планов связана 
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планов достижения здоровья для всех ставит 
Некоторые считают, что вопросами финансирова-

финансов, а не министерство здравоохранения； 
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и не знакомы с соответствующими экономическими концепциями. 

Наконец, в некоторых странах распространено мнение, что в деятельности по достижению здо-
ровья для всех участвует лишь один сектор здравоохранения• Но это не так. Для достижения 
этой цели необходимо обеспечить участие всех соответствующих секторов, мобилизацию их ресурсов, 
координацию их деятельности и проведение оценки ее результатов. 



2.2. Процесс финансового планирования 

Процесс финансового планирования ставит правительство перед трудным выбором. Лишь немно-
гие решения получают поддержку всех групп населения, т.к. от любого политического решения одна 
группа выигрывает, а другая проигрывает. Всем странам придется начать решительный поиск аль-
тернативных путей. Страны, старающиеся получить финансовую поддержку извне, должны будут по-
лагаться прежде всего на внутренние источники финансирования деятельности по достижению здо-
ровья для всех, чтобы на деле продемонстрировать свое твердое намерение сделать первичную меди— 
ко-санитарную помощь доступной всему населению• Это явится дополнительным аргументом в пользу 
предоставления внешней помощи. Им также надо будет повышать эффективность использования име-
ющихся ресурсов. И последнее, что также немаловажно, им надо будет пересмотреть все планы, 
в том числе планы достижения здоровья для всех, с тем чтобы они предусматривали использование 
только той технологии, которую данная страна может себе позволить, а в случае необходимости под-
готовить менее дорогостоящие планы. Должно быть найдено гармоничное сочетание различных под-
ходов, и сделать это можно только на национальном уровне. 

Главной задачей является планирование деятельности по достижению здоровья для всех на ос-
нове реалистической оценки возможностей всех источников финансирования. Другой задачей явля-
ется творческий поиск путей наиболее эффективного использования имеющихся ресурсов. В Гло-
бальной стратегии министерствам здравоохранения предлагается "представить своему правительству 
генеральный план использования всех финансовых ресурсов", а ВОЗ за последние два годы были раз-
работаны соответствующие руководящие принципы^ • 

2•3. Механизмы финансового планирования деятельности по достижению здоровья для всех 

Финансовое планирование должно состоять из четырех этапов : 

(1) определение исходного уровня - затраты и источники финансирования； 

(2) определение предполагаемых расходов - общая оценка стоимости планов по достижению 
здоровья для всех； 

(3) определение предполагаемых доходов 一 оценка возможностей существующих источников 
финансирования； 

(4) выверенне доходов и расходов• 

На последнем, четвертом,этапе начинается важная творческая деятельность, которая является 
итогом и главной целью всей работы. В лучшем случае лишь немногие развивающиеся страны смогут 
получить все недостающие финансовые средства из внешних источников； большинству из них, перед 
тем, как обращаться за помощью извне, придется творчески подойти к поиску путей изыскания внут-
ри страны большей части денежных средств, необходимых для разработки финансово обоснованных пла-
нов по достижению здоровья для всех. 

В процессе подготовки планов финансирования Стратегии достижения здоровья для всех выявля-
ется несоответствие между поставленными целями и возможностями финансирования из существующих 
источников, что вынуждает планирующие органы рассматривать возможность использования всех аль-
тернативных источников финансирования и ставит их перед трудным выбором. Если не могут быть 
найдены приемлемые в политическом и организационном плане источники финансирования, необходимо 
изыскать финансовые средства внутри страны на основе более эффективного использования существу-
ющих ресурсов. Если все подобные попытки оказываются безуспешными, необходимо разработать менее 
дорогостоящие планы, которые, однако, даже в случае использования намного более простой техноло-
гии предусматривают охват всего населения. Так, например, многое может быть достигнуто в об-
ласти улучшения профилактики и самопомощи в рамках первичной медико-санитарной помощи на уровне 
общин, причем сделать это можно при относительно небольших затратах. 

1 Mach, Е. P. and Abel-Smith, В. Planning the finances of the health sector: A manual for 
developing countries, Всемирная организация здравоохранения, Женева, 1983 г., и программное финан-
сирование как часть процесса управления развитием национального здравоохранения (доку-
мент MPNHd/84.2). 



3. РЕАКЦИЯ ВОЗ 

Для стран-членов наступил решающий момент для того, чтобы предложить ВОЗ начать сотрудни-
чество в финансовом планировании мероприятий по достижению здоровья для всех, а для ВОЗ привлечь 
всеобщее внимание к последствиям ухудшающейся экономической ситуации для здоровья людей в раз-
вивающемся мире. Для того, чтобы это повлияло на политику, необходимо дать более конкретную 
количественную оценку взаимосвязи между ухудшающимися экономическими условиями и уровнем жизни, 
с одной стороны，и слабым здоровьем - с другой. Выявление причины и следствия 一 нелегкая зада-
ча. Вьиш проведены многочисленные исследования с целью определения влияния низкого экономичес-
кого уровня на психическое здоровье и социальное поведение людей. В то же время исследований, 
посвященных влиянию экономических трудностей на общее здоровье,было меньше• 

Поэтому важно, чтобы в предстоящем году ВОЗ, как можно полнее используя имеющийся техничес-
кий опыт, определила, в какой степени ухудшение экономических условий во многих частях мира от-
ражается на здоровье людей, развитии здравоохранения и деятельности по достижению здоровья для 
всех и развитии системы первичной медико-санитарной помощи, особенно в развивающихся странах. 
Это помогло бы, например, определить, как дефицит платежного баланса отражается на кадрах и на 
поставках лекарственных средств и оборудования； как высокие банковские ставки и большие внеш-
ние долги отражаются на показателях состояния здравоохранения• как в результате снижения цен 
на товары и неблагоприятных условий торговли в развивающемся мире сокращаются ресурсы для 
осуществления мероприятий по улучшению здоровья и благосостояния людей. Подобные эконометри-
ческие исследования, в которых взаимозависимыми показателями являются здоровье и благосостояние, 
а независимыми - изменение таких основных экономических параметров, как внешний долг, платеж-
ный баланс и валютные поступления, могли бы способствовать созданию предлагаемой системы исполь-
зования количественных данных• Хотя не всегда будет возможно с большой точностью охарактери-
зовать такие последствия в количественном отношении, появится возможность показать более опре-
деленно 9 что неблагоприятные тенденции в изменении макроэкономических показателей ведут к ухуд-
шению здоровья и благосостояния людей в развивающихся странах. 

Для того, чтобы ВОЗ могла с международной трибуны отстаивать мнение о том, что успех 
Стратегии по достижению здоровья для всех в развивающихся странах зависит от современной между-
народной экономической и финансовой политики, она должна выступить инициатором дискуссий, в 
которых бы использовались конкретные, аналитически обоснованные и количественные данные. Поэ-
тому сейчас представляется преждевременным передавать отчет о влиянии мировой экономической 
ситуации на Стратегию по достижению здоровья для всех на рассмотрение Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций в соответствии с резолюцией ША38.20 Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это предлагается сделать, как только будет получен 
достаточный объем информации• 

В то же время в соответствии с Глобальной стратегией ВОЗ должна сотрудничать с государства-
ми-членами в разработке реалистичных и осуществимых в финансовом отношении планов по достижению 
здоровья для всех. Как уже отмечалось, в странах часто отсутствуют соответствующие данные да-
же для определения исходного уровня имеющихся ресурсов и расходов, не говоря уже о пересмотре-
нии планов достижения здоровья для всех ввиду сокращения имеющихся ресурсов. Однако страны-
члены и ВОЗ должны определить основные направления деятельности, не дожидаясь получения всех 
необходимых данных* В случае необходимости надо искать пути перестройки планов с целью умень-
шения их стоимости. Данных всегда будет не хватать и задача состоит в том, чтобы при планиро-
вании обходиться ограниченной информацией. Важную роль в этом может сыграть техническая под-
держка, которую ВОЗ оказывает странам-членам. 

И наконец， для преодоления трудностей, указанных в разделе 2.1, представляется целесообраз-
ным обеспечить подготовку организаторов здравоохранения на всех уровнях и по соответствующим 
экономическим дисциплинам• ВОЗ должна содействовать расширению подготовки кадров в области 
финансирования стратегий по достижению здоровья для всех и оказывать в этом необходимую под-
держку • 


