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Признавая, что этот вопрос чрезвычайно важен для всей последующей 
деятельности ВОЗ и для сводного представления связанных c ним вопросов по 
другим пунктам повестки дня, Исполнительный комитет во время своей шестьдесят 
пятой сессии принял решение для информации Всемирной ассамблеи здравоохранения 
представить ее Тридцать третьей сессии доклад, включающий следующее: 

1) обзор в историческом плане хода вьшолнения работы c кратким перечнем всех 
важных решений, принятых Исполкомом по данному вопросу; 

2) краткое описание хода работы на национальном, региональном и глобальном 
уровнях; 

3) рассмотрение основополагающих вопросов, отмеченных Исполкомом во время 
дискуссии по данному пункту повестки дня; и 

4) ссылку на резолюцию ЕВ65.А11, приводимую в связи c резолюцией 34/58, 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 29 ноября 
1979 г. 

форма представления настоящего доклада приведена в соответствие c выше- 

изложенными требованиями. Доклад включает соответствующие разделы из доклада 
Программного комитета Исполнительного комитета1 и представленного Программному 
комитету доклада Генерального директора по этому вопросу. 

I. ВВЕДEНИE 

1. Основной социальной задачей правительств и ВОЗ в последующие десятилетия является "дости- 
жение всеми жителями земли такого уровня здоровья, который позволит им вести продуктивный в 

социальном и экономическом плане образ жизни ". Эта цель получила популярное наименование 

"достижение здоровья для всех x 2000 году ", но до сих пор сохраняется некоторая неопределен 

кость по поводу того, что это значит. Чтобы понять это, необходимо обратиться к Уставу ВОЗ, 
который определяет здоровье как "состояние полного физического, душевного и социального благо- 
получия, a не только отсутствие болезней и физических дефектов ". Это определение основано 
на социальной идеологии и представляет из себя идеализированную концепцию здоровья. B дейст- 

вительности и исходя из этого определения,такого уровня здоровья скорее всего нельзя достичь. 

Однако цель ВОЗ определяется в ее Уставе как "достижение всеми народами возможно высшего уров- 
ня здоровья ". Акцент на выражении "возможно высшего" делается для того, чтобы страны стреми- 

лись укреплять здоровье своих народов в соответствии со своими специфическими, социальными и 

экономическими возможностями. K 2000 году все люди во всех странах должны обладать уровнем 
здоровья, который позволит им вести продухтивный в социальном и экономическом плане образ жизни. 

Для решения этой задачи в соответствии c резолюцией WHA30.43, Тридцатая сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в 1977 r. предприняла чрезвычайно важный шаг для всех тех, кто несет 

1 
Документ ЕВ65/4. 
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ответственность за здоровье всех людей. Международная конференция по первичной иедико -сани- 
тарной помощи, организованная совместно ВОЗ и ЮHИCEФ и проходившая в сентябре 1978 r., заверши- 

лась принятием Алма- Атинской декларации, в которой указьпзается, что первичная медико- санитарная 
помощь,- которая представляет из себя составную часть как системы здравоохранения страны, в рам - 
ках которой она выполняет основную функцию и центром приложения сил которой она является, так и 

всеообщего социального и экономического развития общины, - является главным инструментом дости- 
хения этой цели. 

2. B 1979 r. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W1432.30,1 

одобрила отчет o Международной конференции по первичной иедико- санитарной помощи, включая Алиа- 
Атинскую декларацию, и предложила государствам-членам рассмотреть вопрос o 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 поли- 
тики, стратегий и планов действий, таи и коллективно в качестве основы для разработки региона- 
льных и глобальных стратегий. Кроме того, эта резолюция предлагает Исполнительному комитету: 

1) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения свои 

предложении относительно глобальной стратегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения 
в разработке, осуществлении, контроле н оценке такой стратегии; 

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

З) обеспечить, чтобы глобaльная стратегия нашла свое полное отражение во вкладе ВОЗ 

в подготовку новой стратегии Организации Объединенных Наций в области международного 

развития. 

З. Подробный график по разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году3 

предполагает, что государства -члены представят к июню 1980 г. доклады по национальным стратеги- 
я м. Он танке предполагает, что Исполнительный комитет даст обзор проделанной работы и пред- 
ставит доклад об этом Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Данный 
доклад будет служить названной цели. 

4. При подготовке настоящего доклада Исполнительный комитет рассмотрел доклады своего Про- 
граммного комитета и Генерального директора по этому вопросу.4 B докладе Генерального дирек- 
тора суммиpуется информация o первоначальных результатах, зарегистрированныx в странах, резуль- 

татах дискуссий в региональных комитетах, включая соответствующие резолюции, принятые региона- 
льными комитетами, a также информация o содействии, оказываемом ВОЗ в разработке стратегий. 
Исполнительный комитет также рассмотрел резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН 34/58 "Здоровье как 
составная часть развития ", которой он придает исключительно большое значение.5 

П. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНиЮ ЗДОРOBЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 ГОДУ: ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУдаРСТВ- ЧЛEНOB И ВОЗ 

5. Исполнительный комитет указaл на жизненную важность этого вопроса для деятельности госу- 
дарств- членов и Организации. Он подчеркнул, что это основное направление, которому Организа- 

ция должна оказывать поддерхку при осуществлении всех других видов деятельности. Именно c 
помощью этик стратегий, разработанных государствами- членами и Организацией, будет претворена в 

жизнь идея социальной справедливости, получившая отражение в резолюции WHA30.43 и Алиа- Атинской 
декларации. Единодушное принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 34/58 отражает важность 

этого вопроса для международного сообщества. Поддержка со стороны этой резолюции мерам, при- 
зыв и принятию которых содержался в Алма- Атинской декларации, и разработке национальных, регио- 
нальных и глобальных стратегий должна быть использована в подкрепление национальных и междуна- 
родных обязательств по достижению здоpовья для всех к 2000 году. 

1 Документ WAA32/1979/АЕС/1, стр. 27. 

2 
Документ WHA32/1979/АЕС/1, приложение 2. 

Одобрен Исполнительный комитетом во время его шестьдесят четвертой сессии и приводится 

в пункте 134 Приложение 2 к документу WHA32/1979/АЕС/1. 

4 

5 

Документ ЕВ65/4. 

Приводится в Приложении к этому документу. 
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6. Рассмотрение доклада Программного комитета по вопросу "Контроль за осуществлением политики 
и стратегии в области программного бюджета "1 показало необходимость внесения некоторых измене- 
ний в процесс контроля, c тем чтобы он эффективно способствовал контролю за ходом работы по 
д остижению цели - "здоровье для всех к 2000 году ". После того, как выполнение резолюции 
WHA29.48 стало реальным фактом, перед Исполкомом возник вопрос, как наилучшим образом контроли- 
ровать в будущем влияние руководящиx принципов и стратегий программного бюджета в свете нацио- 
нальных, региональных и глобальных стратегий, разрабатываемых в настоящее время. Исполком 
указал на необходимость того, чтобы национальные стратегии четко отражали роль технического 
сотрудничества между ВОЗ и государствами- членами и между самими государствами - членами в разра- 
ботке и применении стратегии. Он отметил особую важность в этом плане решений, которые должны 
быть приняты по пункту повестки дня, касающемуся принятых ВОЗ процессов, структур и рабочих 
взаимоотнопений в свете ее функций. 

7. Рассмотрение Исполкомом доклада Программного комитета по шестой общей программе работы2 
привело к принятию резолюции EB65.R4, в которой, inter ана, "одобряется работа, проделанная 
Opганизацией в области среднесрочного программирования, являющегося одним из наиболее важных 
инструментов управления программной деятельностью ВОЗ, поскольку оно обеспечивает непрерывную 
и постоянную взаимосвязь между руководящими положениями и принципами, разработанными Ассамбле- 
ей здравоохранения, Общей программой работы на определенный период и программным бюджетировани- 
ем, осуществляемым на всех уровнях "; и Генеральному директору предлагается "продолжить изуче- 
ние вопроса o целесообразности осуществления процесса среднесрочного программирования в качест- 
ве средства для достижения цели "здоровье для всех" в целом и, в частности, для облегчения со- 

ответствующего взаимодействия или интеграции программ в штаб -квартире, на региональном и нацио- 
нальном уровнях. Хотя важность использования механизма программирования здравоохранения по 
странам не совсем полно отражена в резолюции, Исполком вновь указывает на нее. Кроме того, 
что оно является полезным инструментом руководства развитием национального здравоохранения, оно 
могло 6ы также помочь связать национальные и международные программы. 

8. B результате рассмотрения Исполкомом доклада Программного комитета o Седьмой общей програм- 
ме работы была принята рекомендация o том, что программному комитету следует продолжить свою 
работу по подготовке предложений', касающихся характера, задач, структуры и метода подготовки 
Седьмой общей программы работы. Исполком отметил, что Седьмая общая программа работы, полно- 
стью соответствуя новым требованиям, выдвинутым в связи c поставленной целью достижения здоро- 
вья 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; 
для сохранения принципа преемственности она должна включать в себя все те положения, которые 

составляют сущность шестой общей программы работы. 

9. Рассмотрение Исполкомом доклада Генерального директора об исследовании структур ВОЗ в свете 
ее функций4 привело к принятию резолюции ЕВ65.112, в которой, inter ана , Организации рекоменду- 
ется концентрировать свою деятельность "в предстоящее десятилетие ..., насколько это возможно, 
в свете всех ее уставных обязанностей, на оказании поддержки национальным, региональным и глоба- 
льным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 году ". Для этого резолюция настоятельно 
призывает региональные комитета "активизировать усилия, направленные на разработку ... региона - 

л ьных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть c этой целью возмож- 

ность создания и укрепления соответствующих подкомитетов ", и предлагает Исполнительному комите- 

ту "укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохранения и 

предоставлению ей консультаций, особенно относительно путей достижения здоровья для всех к 2000 

году, помимо прочего, эа счет обеспечения оптимальной ориентации общих программ работы, средне - 

срочных программ и программных бюджетов Организации на поддержку стратегий государств - членов по 
достижению здоровья для всех ". 

1 Документ ЕВ65/7. 

2 
Документ ЕВ65/6. 

Документ ЕВ65/5 Неу.1. 
4 
Документ ЕВ65/18 и Дополнения 1 -3. 
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ш. ХОД РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ B ГОСУДАРСТВАХ -ЧЛЕНАХ И ОKАЗЫBАEMАЯ СО 

СТОРОНЫ ВОЗ ПОДДЕРЖКА1 

Политические обязательства 

10. Почти все страны констатировали наличие высоких политических обязательств в отношении 

достижения "здоровья для всех ". B отчетах многих стран указывается на соответствующие обяза- 

тельства, уже включенные в важные национальные документы, такие как конституция страны и нацио- 

нальные планы развития. Во многих случаях политические обязательства в этой области приняли 

форму программных выступлений или заявлений, сделанных главами государств или правительств; в 

других случаях эти обязательства являются составной частью политики социально -экономического 

развития. Такие обязательства были приняты не только развивающимися странами. Ряд промьшг- 
ленно развитым стран принял идею "здоровья для всех ", точнее осознал необходимость обеспечения 

общего доступа к первичной медико- санитарной помощи как части системы комплексным служб здраво- 
охранения. 

11. На принятие в странах высоких политических обязательств была направлена деятельность Секрета- 
риата. Руководителям всех государств -членов была направлена резолюция WHA32.3O c приложенным 
к ней письмом Генерального директора, в котором отмечалась важность социальной цели "здоровье 
для всех к 2000 году ". Затем Генеральный директор, директора региональных бюро и сотрудники их 
аппарата осуществили соответствующие контакты c вышеупомянутыми официальными лицами, включая и 
глав государств. B этой связи особо следует ответить присутствие на сессиям двух региональных 
комитетов глав государств, a также их участие в работе этиx региональных комитетов. 

Важность технического сотрудничества 

12. Выражая свою уверенность в тон, что здоровье для всех может быть достигнуто, несмотря на 
противоречивый опыт недавнего прошлого и современные тенденции, многие государства -члены подчер- 
кивают необходимость восстановления духа сотрудничества между странами. B этом призыве со- 
держится частично как признание ими важности стратегии технического сотрудничества между разви- 
вающимися странами (ТСРС), так и предложение принять более долгосрочные и повышенные обязатель- 
ства в отношении оказания помощи при разработке и осуществлении национальных планов действий. 
Почти все страны ответили, что достижение цели - "здоровье для всех" - будет практически невоз- 
можно без привлечения достаточных ресурсов как из национальных, так и международных источников. Резо- 
люция 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН должна быть широко использована для мобилизации необходимым 
ресурсов. 

Межсекторальное сотрудничество 

13. Многократно отмечался тот факт, что цели здравоохранения не могут быть достигнуты силами 
одного сектора здравоохранения. Понимание этого факта подчеркнуло значение, придаваемое уси- 
лению механизмов для разработки и осуществления иежсекторальных действий и оказания им поддерж- 
ки, во- первым, как составной части первичной медико- санитарной помощи и, во-вторых, для ее раз- 
вития. Некоторые страны смогли указать на существование в них межведомственных координацион- 
ных механизмов на высоком уровне, посредством которым сектор здравоохранения эффективно связан 
c общим социально- экономическим развитием. Некоторые страны конкретно указывали на существо- 
вание интегрированных планов развития сельских районов, в которые развитие здравоохранения вхо- 
дит как составная часть. Однако, большее число стран, признавая чрезвычайную важность дости- 
жения межсекторального сотрудничества, не указало на существование таких координирyющим программ. 

14. Из мероприятий, проводимых в области укрепления меасекторальных действий и оказания им по- 
мощи, следует особо упомянуть создание координирyющих механизмов и национальных советов по здра- 
воохранению, которые имеют сногопрофильный и многосекторальиый характер. Во многих странах 
учреждены советы такого вида или предполагается их учредить. B некоторых отчетах говорится o 
необходимости "оживить" существующие советы. Во многих отчетах упоминается существование 

1 
Основан на докладе Генерального директора во время заседания Программного комитета Испол- 

нительного комитета (документ ЕВ65/РС/WP /4, прилагаемый к документу ЕВ65/4) и информации, по- 
лученной во время дискуссий на Исполкоме. 
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подобных органов, в сферу деятельности которых входят провинции, регионы и области. B некото- 

рых случаях постановка данного вопроса привела к перестройке структуры министерств здравоохра- 

нения, особенно в части, касающейся механизмов для планирования, программирования и координации, 

C целью практического укрепления сотрудничества в ряде стран были проведены рабочие совещания 
и семинары на центральном, региональной, областной и периферийном уровняx. B другиx странах 

были созданы иногосекторальные целевые группы, в чьи задачи входит разработка национальных стра- 

тегий по достижению здоровья для всех. Страны, которые применяют y себя составление программ 
здравоохранения, считaют, что данный подход благотворно сказывается на развитии меж- и внутри - 

секторального сотрудничества. 

Поддержка, оказываемая ВОЗ 

15. Некоторые страны предполагают использовать поддержку В03 в процессе разработки политики 

стратегий и планов действия. Некоторые страны выражают это намерение в общем плане, другие 
более конкретно - например, предполагается использовать сотрудничество ВОЗ в осуществлении сле- 
дующих мероприятий: 

i) составление программ здравоохранения по странам; • ii) укрепление технического сотрудничества c другими странами; 

iii) развитие необходимых управленческих и административныx навыков; 

• 

iv) укрепление существующих институтов н учреждений, которые послужат основой для 
создания национального центра по развитию здравоохранения; 

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

16. 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. B Африканском регионе 
планируется провести совместное рабочее совещание и семинары ЮНИСЕФ/В03 для руководителей нацио- 
нальныx служб здравоохранения и старших сотрудников ЮНИСЕФ/ВОЗ. Первое такое рабочее совеща- 
ние нaмечено провести в Мозамбике для шести англоговорящих стран в начале 1980 г. Планиру- 
ется провести аналогичное рабочее совещание для франкоговорящих стран Региона. В Американс- 
кой регионе такая поддержка была оказана посредством проведения ряда совещаний; к настоящему 
времени проведены шесть субрегиональных совещаний, в которых приняли участие 40 высокопоставлен- 
ных национальных сотрудников и 48 штатных сотрудников Региона, и был составлен обзор хода работы 
в странах Америки на 31 декабря 1979 r. B декабре 1979 r. в Регионе Юго- Восточной Азии прове- 
дено совместное совещание ЮНИСЕФ /В03 по вопросам разработки стратегии по достижению здоровья для 
всех, причем главное внимание на этом совещании уделялось аспектам первичной медико- санитарной 
помощи. B совещании приняли участие ответственные работники государств -членов, координаторы 
программ В03 н представители ЮНИСЕФ. B ходе этого совещания были уточнены принципы и рабочие 
планы по формулированию национальных стратегий. B Европейском регионе Региональный комитет 
одобрил вопросник, которым будут пользоваться правительства, и правительствам была 
направлена просьба изложить свое мнение в письменном виде к февралю 1980 r., используя вопросник 
как основу для своих ответов. Кроме того, была создана специaльная группа для проведения ис- 
следований на региональном уровне в соответствии c требованиями, выдвинутыми на последней сессии 
Регионального комитета. Важным элементом в работе Региона Восточного Средиземноморья является 
региональный консультативный комитет, учрежденный еще раньше в 1979 г.; комитет, состоящий из 
пяти выдaющихся деятелей в области здравоохранения и санитарного просвещения из этого Региона, 
дает консультации по острый вопросам разработки региональной стратегии. B Регионе Западной 
части Тихого океана была создана специальная кногодисциплинарная группа, которая будет посещать 
страны и проводить работу c национальным персоналом в области подготовки национальных стратегий. 

17. Существующий внутренний координационный механизм Секретариата, состоящий из региональных 
программных комитетов и Программного комитета штаб -квартиры и руковоДствующийся решениями гло- 
бального программного комитета, используется для оказания поддержки стратегиям по достижению 
здоровья для всех к 2000 году. Глобальный программный комитет, состоящий из Генерального 
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директора, заместителя Генерального директора, директоров региональных бюро и помощников гене- 

рального директора, в январе и в мае 1979 г. провел два совещания для изучения вопроса об ока- 

зании ВОЗ возможной поддержки при разработке стратегий для достижения приемлемого уровня здо- 

ровья для всех к 2000 году. Были определены три главные области, где необходима такая поддерж- 

ка: разработка стратегий и планов действий, последовательное их осуществление,а также иx конт- 
роль и оценка. Было достигнуто соглашение относительно проведения ряда мероприятий, включая 

направление информации o результатах работы Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохране- 
ния государствам- членам, проведения региональных и межнациональных совещаний для обмена инфор- 

мацией и мнениями по разработке стратегий, обсуждения мероприятий по достижению здоровья для 
всех во время проведения сессий региональных комитетов в 1979 r., подготовки руководящих прин 
ципов по основным аспектам разработки стратегии, учреждения региональных и глобальных консуль- 

тативных советов по развитию здравоохранения, проведения мероприятий, направленных на расшире- 
ние оказания политической, социальной и экономической поддержки со стороны других секторов и 
со стороны международных и региональных правительственных и неправительственных организаций и 
укрепления механизмов для привлечения двусторонних и многосторонних источников финансирования. 

18. глобальный программный комитет учредил Рабочую группу по развитию программы, состоящую из 
директоров отделов по руководству программами из шести региональных бюро,1 Председателя Програм- 
много комитета штаб- квартиры, представителя генерального директора и секретаря, и поручил ей, 
inter ана , составление более подробного оперативного плана оказания ВОЗ поддержки в течение 

двух предстоящиx лет. 

19. Исполкому была представлена информация o планируемом создании Глобального консультатив- 

ного совета по вопросам развития здравоохранения, чья роль состоит, в частности, в предоставле- 
нии Генеральному директору консультативной помощи относительно наилучших способов обеспечения 

иногосекторальной поддержки достижению цели - "здоровье для всех" - и осуществления контроля за 
достигнутыми на пути к ее осуществлению результатами. Как отмечалось в докладе Генерального 
директора o ходе работы, большинство регионов в настоящее время находится в процессе создания 

подобных советов или эквивалентных им органов. Кроме того, во многих странах укрепление на- 
циональных консультативных органов происходит за счет учреждения советов по здравоохранению или 
эквивалентных им органов. На Исполкоме были высказаны определенные оговорки относительно круга 
полномочий глобального совета, создание которого планируется; некоторые из этих полномочий мо- 
гут быть истолкованы, как дающие возможность вторгаться в деятельность самого Исполкома. ге- 

неральный директор заверил, что к этому, конечно, никто не стремится; в то же самое время он 

информировал Исполком, что учитывая эти оговорки, он впредь будет поступать осмотрительно и бу- 

дет изыскивать наиболее приемлемые формы проведения совершенно неофициальных на данном этапе ино- 
иосекторальных консультаций. генеральный директор будет постоянно информировать Исполком o 

результатах. 

20. Исполком был инфoрмирован o планах создания "Группы по ресурсам - здоровье к 2000 году" и 

шагах, предпринимаемых для осуществления этих планов.2 Ему была представлена информация o сос- 
таве и функцияx такой труппы, заседание которой предварительно предполагалось провести в начале 

мая 1980 г. Исполком выразил общую озабоченность относительно учреждения новых групп, опаснос- 
т и появления чрезмерного их количества и потенциальной возможности дублирования ими деятельности 
других групп и Исполкома. Сообщалось, что эта группа будет представлять из себя механизм, 

дающий возможность представителям двусторонних и многосторонних учреждений, развивающихся стран 
и неправительственных организаций способствовать рациональному использованию всех ресурсов здра- 
воохранения и мобилизации ресурсов для нужд здравоохранения. Исполком одобрил учреждение этой 
группы и выразил пожелание информировать его o6 ее образовании и последующей деятельности. 

21. B ходе дискуссии Исполком указал на важность улучшения взаимосвязи между его работой и ра- 
ботой региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения. Только в этом случае новоучрежден- 

ные группы на региональном и глобальном уровнях смогут внести заветный вклад в претворение в 

жизнь региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для всех. 

1 
B Американском регионе функции директора отдела по руководству программами исполняет ди- 

ректор- распорядитель. 

2 
Документ ЕВ65 /INF.D0C /3. 
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IV. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

Политические обязатeльства 

22. При рассмотрении доклада Программного комитета o результатах, достигнутых в разработке стра- 

тегий по достижению здоровья для всех к 2000 году, Исполком выразил удовлетворение по поводу 

полученных от стран сообщений o результатах работы, a также по поводу деятельности, предприня- 

той Секретариатом в поддержку разработки национальньпс стратегий. Исполком, в частности, дал 

высокую оценку многочисленным усилиям, направленным на мобилизацию политических обязательств 

для достижения здоровья для всех к 2000 году. Деятельность глав государств и их участие в 

данной работе свидетельствуют o том, что политические лидеры приходят к пониманию важности во- 

просов здравоохранения. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 34/58 является еще од- 

ним свидетельством признания важности социальной задачи "здоровье для всех к 2000 году" полити- 

ческими лидерами всех стран. B то же время Исполком выразил озабоченность по поводу того, как 

наилучшим образом увеличить воздействие, чтобы трансформировать политические обязательства в 

реальную деятельность. Следующие несколько лет рассматриваются как критические в этом отноше- 

нии. Политические обязaтельства в отношении разрабатываемых сейчас стратегий должны быть под - 

тверхдены разработкой широкой официальной правительственной политики в поддержку развития здра- 

воохранения и значительный 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 образование, a также другие социально - 

экономические факторы развития, которые оказывают влияние на развитие здравоохранения. 

Конкретное определение задач 

23. Исполком подчеркнул особую важность трансформации общей социальной цели - "здоровье для 

всех к 2000 году" - в конкретные практические задачи на всех уровнях. Исполком подтвердил, 

что эта социальная цель является выражением уставной задачи ВОЗ - обеспечения наивысшего дости- 

здоровья для каждого человека. Как таковое, уставное определение здоровья при- 

менимо для определения здоровья в рамках концепции "здоровье для всех к 2000 году ". Конкрет- 

ное указание на 2000 год является выражением потребности государств -членов в постановке опера - 

тивных зaдач, которые oбяжут их достичь социальной справедливости в области здравоохранения в 

течение предстоящиx десятилетий. 

24. Исполком указал на необходимость оказания поддержки на глобальной и региональной уровнях 

государствам -членам в определении концепции " здоровье для всех к 2000 году" в форме, соответ- 

ствyющей Уставу BOЗ, и в духе социальной справедливости, лежащей в основе Алма- Атинской декла- 

рации. Он признал, что всем странам следует определить цели в зависимости от их конкретных 

нужд, a такие выбрать показатели, на основании которых можно было бы судить o том, какие резуль- 

таты достигнуты на пути к достижению этих целей. 

25. При обсуждении вопросам o показателях Исполком выделил ряд характерных признаков, которыми 

они должны обладать. B то же время Исполком подчеркнул сложность разработки приемлемых и иэ- 

нерииых показателей, которые отражали бы динамичный и непрерывный характер развития здравоохране- 

ния. Если говорить в общей плане, то по пере постоянного и неуклонного движения стран вперед 

меняется сама природа различных факторов и компонентов, влияющиx на развитие здравоохранения, 

равно как меняются в лучшую или худшую сторону возможности стран в области развития здравоохра- 

нения. Помимо указанных требований Исполком считает также важным наличие показателей, касаю- 

щ хся политических решений, определения влияния факторов социального и экономического развития 

на здоровье, чаяний населения и его участия в этом процессе. Далее необходимо уделить внима- 

ние вопросу o том, каким образом лучше определить те сферы, в которых достигнуты незначитель- 

ные успехи или вообще отсутствует какой -либо прогресс, одной из таких сфер является, например, 

наличие групп населения подверженных особому риску; количество таких групп продолжает расти. 

26. Исполкому была представлена информация o 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 считaлись вполне соответствующими для осуществления контроля эа ходом работы: во -пер- 

вых, на показателяx для определения уровня состояния здоровья и тех факторов, c помощью которых 

модно установить состояние здоровья, таких как физическая среда, социальные и эконоиические 
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условия, вопросы, относящиеся к качеству жизни, поведению человека и т.д.; и во-вторых, на по- 

казателяx определения степени обеспечения медико- санитарным обслуживанием и доступа к нему, a 

именно: на показателях охвата населения первичной медико- санитарной помощью и соответствующими 

системами направления больных к специалистам. 

Отмечаемые трудности 

27. Исполком отметил, что большинство влияющих на здоровье условий и факторов связаны c не- 

обходимостью добиться большей социальной справедливости и равенства как внутри стран, так и меж- 

ду ними, Преодоление дискриминационных явлений, таких как расизм или апартеид, является тем 

видом деятельности, который необходимо проводить, мобилизуя для этого политические обязатель- 

ства в поддержку достижения здоровья для всех. Необходимо ослабить иехдународную напряжен- 

ность посредством разоружения и разрядки, a также высвобождения ресурсов, выделяемых в настоящее 

время военному сектору. официально приводимые цифры капиталовложений в сумме 25 ОСЮ млн. ам. 

долл, на проведение научных исследований и разработок в военных Цел, a также усилия четверти 
всех научных работников и инженеров, занятых в данной области во всей мире, дают представление 

o значении данной проблемы. 

28. Исполком признал, что не все направления экономического развития содействовали позитивно- 

му вкладу в здравоохранение. Возрастающее загрязнение окружающей среды, разбитые семьи и ухуд- 

шающаяся псиxо -социaльная среда являются примерами побочных эффeктов многочисленныx националь- 
ных усилий, направленных на развитие экономики, без осуществления должного контроля со стороны 
общества. Тот факт, что лишь валовой национальный продукт привлекал внимание в качестве ос- 
новного показателя уровня развития,только еще больше увеличил возможность появления побочных 

эффектов развития. Как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах министерства 
здравоохранения часто не имеют возможности проанализировать потенциальные опасности для здоровья, 
связанные c осуществлением проектов по развитию. Известно, что в результате осуществления не- 
которых проектов по развитию сельского хозяйства, наблюдалось значительное увеличение распрост- 
ранения болезней, поэтому нельзя надеяться на большой успех при проведении министерствами здра- 
воохранения отдельных мероприятий, не имея общих основных направлений деятельности, призванных 
не допустить подобных п прочих вредных последствий "развития ". B этой связи было отиечено по- 
тенциальное значение резолюции генеральной Ассамблеи ООН 34/58, озаглавленной "Здоровье как сос- 
тавная часть развития ". 

29. Исполком установил ряд критических трудностей, на преодоление которых должны быть направ- 
лены национальные стратегии. Он признал, что инфраструктуры здравоохранения в большинстве 
стран неадекватны для решения основных проблем в области первичной иедико- санитарной помощи. 
Устаревшие медико- санитарные законодательства, несовершенные методы управления и административ- 
ного руководства, a также слабая связь c населением и недостаточное привлечение специалистов 
здравоохранения к работе в области первичной иедико- санитарной помощи отмечаются как важные об- 
ласти, в которых требуется проведение реформы. Только когда такая реформа будет проведена и 
когда будут достигнуты заметные успехи, можно ожидать, что население начнет оказывать поддержку 
развитию первичной медико- санитарной помощи и верить в нее. B этой связи Исполком отметил зна- 
чение дискуссий по вопросам законодательства в области здравоохранения1 и об осуществляемом в 
настоящее время организационном исследовании на тему: "Роль 103 в подготовке персонала и органи- 
заторов общественного здравоохранения, включал вопрос o составлении программ здравоохранении по 
странам "2. 

30. Исполком подчеркнул важность научных исследований как средства решения многих проблем, при- 
сущих указанным выше сферам. Проведение своевременных исследований в тесной связи c первооче- 
редными проблемами, стоящими перед системой служб здравоохранения, могло бы обеспечить органы, 
принимающие решения в области здравоохранения, информацией, которая требуется для проведения 
необходимых реформ. B этой связи Исполком указал на важность дискуссий на тему: "Медико- биоло- 
гические исследования и изучение служб здравоохранения: развитие и координация (включая вопро- 
сы укрепления научных исследований и структуры продвижения по службе в развивающихся странах) ".3 

1 документ ЕВ65 /1980 /АЕС /2, протоколы 18- го,19 -го и 27 -го заседаиий,и документ ЕВ65/1980/ 
REC /1, Приложение 5. 

2 
документ ЕВ65/1980/АЕС/2, протокол 20 -го заседания, и документ ЕВ65/26. 

З 
документ ЕВ65/1980/REC/2,протоколы 22-гo и 23-го заседаний, и документы ЕВ65/20 и 

ЕВ65/20 Add.1. 
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Межсекторальное сотрудничество 

31. Исполком признал тот факт, что многие из отиеченньы трудностей связаны c иехсекторальныи 

сотрудничеством - этяи в высшей степени важным аспектом стратегий, необходимым для достижения 

здоровья для всех к 2000 году. Необходимость сотрудничества c другими секторами, такими как 

сектора, занимающиеся вопросами сельского хозяйства, образования и труда, постоянно отмечалась 

в дискуссиях по всем пунктам повестки, рассмотренным на Исполкоме. Это,несоиненно, одна из 

наиболее серьезных задач, которые предстоит решить государствам -членам и Организации. Прини- 
мая резолюцию EB65.R11 по разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году и 

резолюцию EB65.R12 по структурам ВОЗ в свете функций Организации, Исполком тек самым указал на 
важность этого вопроса. Одна из целей резолюции EB65.R11 заключается в поощрении иногосектораль- 
ньи действий путен более активного привлечения всех учреждений системы Организации Объединенных 
Наций в целом к участию в развитии здравоохранения; резолюция EB65.R12 способствует развитию 
нежсекторального сотрудничества, поощряя привлечение представителей других секторов к участию в 
работе руководящих органов Организации. 

32. B этой связи Исполком c удовлетворением принял к сведению доклад представителя МННДО. Ис- 
полком приветствовал тот факт, что ЮниДО проявляет интерес к работе Организации, и выразил на- 
дежду, что связи между двумя организапцями будут укрепляться. Он c интересом ответил расту- 
щее сотрудничество, главный образом, по вопросам основных направлений промышленного производст- 
ва и проектам, относящимся к фармацевтическим препаратам и использованию природных ресурсов. 
Одобрения заслуживают любые усилия, направленные на укрепление промышленных возможностей стран 
в области производства основных лекарственных средств, что составляет одну из основополагающих 
частей первичной иедико- санитарной помощи. 

Поддержка, оказываемая ВОЗ 

33. 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 c тем, что там происходит, проводить дискуссии и 
осуществлять мероприятия, a также стимулировать дальнейшие действия. Первоочередное внимание 
следует уделить вопросу составления программ здравоохранения по странам в поддержку разработки 
стратегий; межведомственному сотрудничеству, направленному на укрепление нежсекторального пла- 
нирования здравоохранения; укреплению таких национальных механизмов для достижения здоровья 
для всех, как национальные советы здравоохранения, национальные центры развития здравоохране- 
ния и сеть учреждений здравоохранения, a также разработке руководящих принципов по организации 
первичной медико- санитарной помощи для использования административными работниками и лицами, 
ответственными за подготовку специалистов. B этой связи Исполком, выражая общее удовлетворе- 
ние работой по проведению многочисленньх совещаний для обсуждения различных аспектов по разра- 
ботке стратегий, вместе c тем предостерегает от придания излишнего значения этому виду деятель- 
ности в ущерб эффективной практической деятельности. 

34. Исполком обсудил необходимость расширения межрегиональных обменов для облегчения разра- 
ботки стратегий по достижению здоровья для всех. B этой связи большое значение придается раз- 
работке региональных хартий здравоохранения и оказанию региональной поддержки механизмам осу- 
ществления технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Исполком указал 
на обязанность Секретариата обеспечить широкое распространение национального опыта одновременно 
c развитием практической деятельности, которая удовлетворяла 6ы потребности отдельных государств - 
членов. Эта функция приобретает особое значение в свете вновь подтвержденного решения разра- 
батывать стратегии сначала на национальном уровне, затем на региональном и, наконец, на гло- 
бальном уровне. 
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V . ДАлЫHЕйIпИЕ ДEЙСТВИЯ 

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

36. Предстоящая сессия Ассамблеи здравоохранения рассматривается Исполкомом как критический 
момент для того, чтобы выяснить, что происходит в государствах -членах'. B этой связи Исполком 
предложил Генеральному директору и директорам региональных бюро призвать государства -члены ис- 
пользовать пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения для представления докладов по отдель- 

ным важным аспектам разработки национальных стратегий'. Это повысит обязательства стран еже- 

годно представлять в соответствии со статьей 61 Устава В03 доклады относительно результатов, 
достигнутьх в улучшении здоровья своего народа; кроме того, это будет соответствовать функции 

Исполкома требовать представления дополнительных данных по вопросам здравоохранения, как это 

предусмотрено статьей 65. 

37'. Исполком считает, что работа Секретариата по определению показателей представляет насущ- 

ный интерес и что результаты должны быть широко распространены, чтобы способствовать дальнейшим 

дискуссиям и обмену мнениями по этому вопросу'. Секретариату нет необходимости ждать дальней- 
ших уточнений. Это вопрос, в решении которого можно ожидать значительного улучшения по мере 

того, как страны будут разрабатывать и осуществлять свои стратегии'. Нет необходимости в сроч- 

ном порядке составлять окончательный вариант такого перечня, хотя следует незамедлительно под- 

готовить проект'. 

38'. Исполнительный комитет принял резолюцию ЕВ65 '.R11 в ответ на принятие 29 ноября 1979 г'. 

Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 34/58 по здоровью как составной части развития'. Исполком 
отметил значение такой демонстрации международной поддержки достижению целей здравоохранения, 
что ясно свидетельствует o признании здоровья составной частью развития, Резолюция, рекомен- 
дуемая для принятия Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывает к 
действиям со стороны государств -членов и Генерального директора,1 которые соответствовали 6ы 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и использовали 6ы ее; особенно для поощрения многосекто- 
ральньи мероприятий, проводимых совместно со странами, при поддержке мероприятий, проводимых 
другими международными организациями, связанными, в первую очередь, c деятельностью других сек- 
торов. 

39• Завершая обсуждение этого пункта, Исполком признал, что все разработанные стратегии будут 

развиваться в зависимости от неудач, успехов, непредвиденных обстоятельств, a также возникающих 

движущих сил, из которых складывается история. Тем не менее конкретизация национальных стра- 
тегий на раннем этапе имеет решающее значение; разработка чисто вспомогательных региональных 

и глобальных стратегий требует составления национальных стратегий, которые в полной мере отра- 

жают итоги Алма -Атинской конференции. По этой причине Исполком счел необходимым опубликовать 

окончательный вариант настоящего документа по завершении Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, чтобы в нем были отражены состоявшиеся дискуссии и прозвучавшие во 

время сессии выступления и чтобы в него можно было включить как резолюции Ассамблеи здравоох- 

ранения, так и Генеральной Ассамблеи ООН'. 

1 
B документе А33/29 Генеральный директор представляет перечень мероприятий, осуществленных 

c целью добиться всемерного сотрудничества Организации c другими учреждениями системы ООН в под - 

держку резолюции 34/58'. 



ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 34/58, ПРИНЯТОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 29 НОЯБРЯ 1979 г. 

АHАЛИЗ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 3КОНОМИЦЕСКОГ0 РАЗВИTИЯ 

Здоровье как составная часть развития 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3201 (S -VI) и 3202 (S -VI) от 1 мая 1974 г., содержащие Дек - 

ларацию и Программу действий по установлению Нового международного экономического порядка, 
3281 (XXIX) от 12 декабря 1974 г., содержащую Хартию экономических прав и обязанностей госу- 
дарств, a также 3362 (S -VП) от 16 сентября 1975 г. o развитии и международном экономическом 
сотрудничестве, 

напоминая также o конференциях Организации Объединенных Iaций, проводившихся в течение 
последних лет по основным вопросам, касающимся экономического и социального развития к уста- 
новления Нового международного экономического порядкa, в частности o Международной конференции 
по первичной медико -санитарной помощи, организованной совместно Всемирной организацией здраво- 
охранения и Детским фондом Организации Объединенных Наций, которая состоялась c 6 по 12 сентяб- 
ря 1978 г. в Алма -Ате (Союз Советских Социалистических Республик), 

отмечая, что значительная часть населения во многих странах как в развивающихся, так и в 
развитых не имеет доступа к основным медицинским услугам, что люди, не обладающие хорошим здо- 
ровьем, не могут в полной мере участвовать в экономической и социальном развитии своего госу- 
дарства или способствовать такому развитию, 

приветствуя важные усилия Всемирной организации здравоохранения, Детского фонда Организа- 
ции Объединенных Наций и других учреждений системы Организации Объединенных Наций, принимающих 
участие в усилияx, направленных на достижение цели здоровья для всех к 2000 году, сформулиро- 
ванной в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA30.43 от 19 мая 1977 г. и WHA32.30 
о т 25 мая 1979 г., 

считая, что мир и безопасность имеют важное значение для сохранения и улучшения здоровья 
всех людей и что сотрудничество между государствами по жизненно важным вопросам здравоохране- 
ния может в значительной степени способствовать делу мира, 

сознавая жизненно важную роль, которую здоровье и здравоохранение играют в развитии стран, 
в частности развивающихся стран, 

1, одобряет Декларацию, принятую в Алма -Ате, и, в частности, мнение o том, что первичная 
медико- санитарная помощь, направленная на решение основных медико -санитарныx проблем в мире на 
основе комплексного использования оздоровительньи, профилактических, лечебных мер и мер по вос- 
становлению трудоспособности, является ключом к окончательному достижению цели по созданию здо- 
рового общества, особенно в тех случаяx, когда первичная медико -санитарная помощь является сос- 
тавной частью процесса развития, в частности процесса развития развивающихся стран; 

2. c одобрением отмечает решение Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащееся в ре- 
золюции WHA32.30, o том, что осуществление программ Всемирной организации здравоохранения и 
распределение ее ресурсов на глобальном, региональном и национальном уровнях должно отражать 
приверженность данной Организации первоочередной задаче обеспечения здоровья для всех к 2000 
году; 
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Приложение 

з. призывает соответствующие органы системы Организации Объединенных Наций координиро- 
вать свою деятельность c усилиями Всемирной организации здравоохранения и оказывать им поддерх- 
ку, принимая надлежащие меры в своих соответствующих сферах компетенции; 

4, призывает государства -члены осуществить меры, o которых говорится в Декларации, при- 
нятой в Алиа -Ате; 

5, подтверждает призыв к международному сообществу, содержащийся в пункте 10 резолюции 
ИНАз2.30 Всемирной ассамблеи здравоохранения, оказывать полную поддержку разработке и осущест- 
влению национальной, региональной и глобальной стратегии для достижения приемлемого уровня ме- 
дико- санитарного обслуживания для всех; 

6. приветствует решение Всемирной ассамблеи здравоохранения обеспечить, чтобы глобаль- 
ная стратегия нашла свое отражение в деятельности Всемирной организации здравоохранения по 
содействию подготовке международной стратегии развития для третьего десятилетия развития Орга- 
низации Объединенных Наций и призывает Подготовительный комитет для Новой международной стра- 
тегии развития в полной мере и подробно учесть вклад Всемирной организации здравоохранения; 

7. призывает государства -члены как развитые, так и развивающиеся страны, осуществлять 
сотрудничество между собой и c Всемирной организацией здравоохранения в обмене технической ин- 
формацией и опытом в целяx содействия достижению целей первичной иедико- санитарной помощи; 

8. просит Генерального директора Всемирной организации здравоохранения представить после 
шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения и 
Тридцать четвертой Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад Экономическому и Социальному Со- 
вету на его соответствующей сессии 1981 г, o прогрессе, достигнутом в разработке глобальной 

стратегии в области здравоохранения, и просит Совет представить,в свою очередь, рекомендации 
для принятия Генеральной Ассамблеей дальнейших решений на ее Тридцать шестой сессии, 


