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ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬИ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7 мая 1980 г. 

Речь генерального директора в особой степени касается дискуссии по пункту 11 повестки 
дня: "Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации ". 

Для удобства прилагается также текст резолюции EB65.R12, в которой содержатся важные ре- 
комендации относительно вышеупомянутого исследования. 
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РЕЧЬ Д-РА Х. МАЛЕРА, 

ГЕНЕРАЛЪНОГО ДИРЕКТОРА ВСЕ1[f1РНОЙ ОРГAHИЗАIЩИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
II CЛYЧАЮ IIРЕДСТАВЛЕfIИЯ Им ОТЧЕТА 0 РАБОТЕ ЗА 1978 И 1979 гг. 
ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСEМ3PHОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕННЯ 

Женева, 6 пая 1980 r. 

803, KОТОРAя достойiл BAC 

ОРИГИIIАЛ: АНГЛИ[3CIQ3Й 
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Пункт 10 повестки дня 

Речь д -ра X. Мaдера, 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, 
по случаю представления их Отчета o работе за 1978 и 1979 гг. 

Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Хенева, 6 чая 1980 r. 

ВОЗ, КОТОРАЯ ДОСТОЙНА ВАС 

Г -н Председатель, уважаемые делегаты, дамы и господа, 

Политическая ситуация в мире 

B этом году вы будете рассматривать достижения, которые имеются в формулировании страте- 

гий по достижению здоровья для всех к 2000 году. Вами также будет обсуждаться вопрос o том, 

каким образом функции ВОЗ, отвечающие самым последним нуждам государств -членов в области здра- 

воохранения, будут воздействовать на ее структуры. Может показаться, что это разные вопросы. 

На самом деле, они тесно взаимосвязаны. 

Цель, достижение здоровья для всех, была определена в условиях климата политического опти- 

мизма. Это было только несколько лет тому назад. В ‚'о время существовало ощущение того, что, 

несмотря на идеологические различия и экономические загадки, в мире шли хаотичные поиски выхо- 

да из тупика и происходила замена конфронтации на сотрудничество 

Сейчас нам приходится иметь дело c новой действительностью. Результаты так называемого 

диалога Север/Юг как внутри системы ООН, так и на другим форумах, Следует рассматривать по 

меньшей мере как ограниченные. Развивающиеся страны, возможно оправданно,опасаются, что уме- 

ренные социальные программы были им предложены для того, чтобы скрыть стремление развитых 

стран удержать свое экономическое превосходство. C другой стороны, развитые страны утвержда- 

ют, что их собственные экономические затруднения таковы, что делают бескорыстный диалог c раз- 

вивающимися странами неосуществимым. Все это создает климат, при котором могут легко возник- 

нуть политические, экономические, социальные и психологические препятствия для реализации в 

обозримом будущем цели - здоровье для всех. 

B то же самое время национальное и международное двихения,направленные на достижения здо- 

ровья для всех, несомненно приобретают определенную форму и наращивают темпо Мои посещения 

государств -членов доказали мне это конкретно. Мы не можем позволить внешней политической об- 

становке заставить нас сойти c намеченного пути. Мы должны поощрять и поддерживать действия, 

направленные на достижение здоровья для всех, преодолевая любые препятствия для того, чтобы 

следовать нашим целям. Если, c одной стороны, необходимы политические обязательства для того, 

чтобы начать действовать в направлении достижения здоровья для всех, a социальное и экономи- 

ческое развитие - для того, чтобы не дать этому угаснуть; и если, c другой стороны, полити- 

ческие, социальные и экономические условия повсюду в мире кажутся враждебными по отношению к 

стремлению по достижению здоровья для всех, я знаю, что такое заявление звучит парадоксально, 

но его следует рассматривать как дополнительный стимул к действию. Позвольте мне напомнить 
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вам,как часто я уме это констатировал, что здравоохранение могло бы служить мощный рычагом на 

пути к социальному и экономическому развитию и через это развитие - к миру. При активном сле- 

довании курсу социального и экономического развития и мира потребность в рычагах для этого раз- 

вития сокращается. Тогда же, когда наступает застой, такие механизмы как развитие здравоохра- 

нения,становятся необходимыми для того, чтобы ликвидировать его. Я убежден в том, что когда 

люди осознают значение этого выбора, то он станет отправной точкой в социально -экономическом 

прогрессе. 

Мне кажется досадный, что многие из лидеров этого мира занимают позицию в рамках чисто 

материалистической концепции развития, которая больше касается вопросов сырья, товаров, торгов- 

ли и денег, нежели людей. Разве не показательно, что предстоящая Конференция ООН по вопросам 

новых и реставрированных источников энергии отказалась от упоминании даже человеческой энергии? 

Я сомневаюсь, в состоянии ли мы изменить это положение, Слишком большое усилие могло бы от- 

влечь нашу энергию от борьбы за здоровье, a это - тот курс, который мы вместе избрали. B та- 

ком случае давайте придерживаться нашего курса, осознавая, что мы должны будем стараться еще 

более настойчиво чем обычно в связи c широко распространенным убеждением, основанным на из- 

битых примерах, которые приравнивают экономический рост к человеческому развитию. Я убежден, 

что ощутимые достижения в области здравоохранения могут послужить более значительным вкладом в 

социальное и экономическое развитие людей, нежели умозрительные дискуссии o природе этого раз- 

вития. 

Что означает - здоровье для всех 

Достижения в этой области в значительной пере будут зависеть от содержания ваших страте- 

гий, направленных на достижение здоровья для всех. Мне неоднократно указывали на то, что вы- 

рaдение "здоровье для всех" требует точного определения. Однако, что произошло бы c великими 

социальными революциями в истории, если бы их лозунги "все люди рождаются равными и независимы- 

ми", "свобода, равенство, братство ", "пролетарии всех стран, соединяйтесь" - если бы эти лозун- 

ги, в которых кратко изложены революционные постулаты, были анатомически расчленены и рассмат- 

ривались бы лишь как предпосылка к действию! 

И все же, я попытаюсь еще раз резюмировать, что представляет из себя по существу "здоровье 

для всех ". Для того чтобы это сделать, я должен обратиться к Уставу ВОЗ, согласно которому 

здоровье определяется как "состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

a не только отсутствие болезней и физических дефектов ". Это определение содержит идеализиро- 

ванное понимание здоровья, в основе которого лежат моральные принципы общества. B действитель- 

ности, как очень хорошо известно, здоровье в таком понимании может быть почти недостижимьпа. Од- 

нако цель ВОЗ, как она определена в ее Уставе, состоит в "достижении всеми народами возможно 

высшего уровня здоровья ". Задача достижения здоровья для всех к 2000 году включает в себя эту 

цель, Делается акцент на выражении "возможно высшего уровня ", для того чтобы различные страны 

стремились улучшить здоровье своего народа в соответствии c их социальными и экономическими воз - 

можностями. 
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Однако существует исходный уровень, ниже которого не следует опускаться ни одному челове- 

ку, ни в одной стране. K 2000 году все люди во всех странах должны иметь такой уровень здо- 

ровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане Тогда, что 

это значит? Буквально это значит, что уровень здоровья отдельных людей и обществ позволит им 

развивать их потенциальную экономическую деятельность и получать социальное удовлетворение от 

способности реализовать любые скрытые интеллектуальные, культурные и духовные таланты, которы- 

ми они обладают. 

Стратегии по достижению здоровья для всех 

Если ваши стратегии здоровья существуют для того, чтобы быть эффективными, они должны со- 

держать больше, чем только заявления o благих намерениях, сколь искренними не были 6ы эти пос- 

ледние. Они должны указывать в практически приемлемых выражениях, какова фактически будет дея- 

тельность ваших стран в секторе здравоохранения и в других имеющих к этому отношение. секторах, 

Я не буду больше говорить o секторе здравоохранения, но полагаю, что обязaн коснуться деятель- 

ности в других секторах в связи c их проблематичной природой. K примеру, y вас может появить- 

ся желание стимулировать виды деятельности в таких областях, как развитие сельского хозяйства 

для того, чтобы обеспечить надлежащее питание; развитие водных ресурсов для того, чтобы обеспе- 

чить наличие доброкачественной питьевой воды; развитие общественного жилищного строительства 

для того, чтобы улучшить качество жизни, или развитие образования, которое является весьма важ- 

ным спутником грамотности в вопросах медицины и санитарии. Много говорится и o едином планиро- 

вании для всех секторов. Это может быть утопией, но даже если это так, то я убежден, что 

возможность обеспечить соответствующее вовлечение других секторов существуето Если вы в сос- 

тоянии точно определить требования вашего здравоохранения к другим секторам, то y вас есть луч- 

шая возможность добиться сотрудничества c ними в отличие от положения, когда вы полностью пы- 

таетесь убедить их в необходимости многосекторальной деятельности для здравоохранения. Но, ес- 

тественно, вы доданы быть готовы оказать поддержку другим секторам через соответствyющие виды 

деятельности в секторе здравоохранения всякий раз, когда они ее потребуют от вас; например, 

охрану здоровья школьников для того, чтобы большинство из них смогло получить образование; про- 

филактика профессиональных заболеваний как вклад в промьшгленное развитие и обеспечение охраны 

здоровья в таких сферах как строительство портов или переустройство городов. B моем понимании, 

такая прагматическая взаимная зависимость стоит тысячи теорий. 

Роль ВОЗ в достижении здоровья для всех 

Что может сделать ВОЗ, чтобы помочь вам выработать и осуществить ваши стратегии по дости- 

жению здоровья для всех? B этом заключается наиболее важная роль вашей организации в недале- 

ком будущем? Многое зависит от того, какую ВОЗ вы хотите Хотите ли вы одного технического 

мастерства? Или - руководства по управлению? Или - финансовой поддержки? Или - деятельности, 

направленной на определение и осуществление стратегий развития здравоохранения? Перед тем как 

вы вынесете решение, разрешите мне представить вам такую ВОЗ, которая, я полагаю, достойна вас. 

Вы достойны такой ВОЗ, которая выполняет социальную миссию, которая активно поддерживает 

вас в вaшей деятельности, я подчеркивaю, деятельностия в области здравоохранения, a не просто 
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в обеспечении научной и технической основы такой деятельности. Я назвал это социально- полити- 

ческой ролью В03, но если вам не нравится такое определение, я готов назвать ее по- другому. 

Существенным моментом служит то, что вы достойны такой Организации, которая,по зaмечанию Испол- 

кома, является активным посредником в вопросах, связанных со здравоохранением своих государств - 

членов. Почему особое внимание обращается на деятельность? B конце концов, нас могли бы сами 

по себе удовлетворить полученные в процессе сотрудничества исследования, результатами которых 

являются ни для кого необязательные технические документы. Если 6ы проблемы здравоохранения 

в мире не были бы такими огромными, как это есть на самом дележи если бы они не требовали сроч- 

ных решений, как это обстоит на самом деле, то такой способ совместной работы можно было бы 

считать удовлетворительным. Так как даже если это не привело бы к необходимому изменению, то 

несомненно могло бы помочь странам делать лучше то, что они уже делают и таким образом привести 

к некоторым усовершенствованиям, Но когда в стольких странах здравоохранению уделяется неко- 

торое внимание, некоторые усилия, направленные на улучшение здравоохраненения, вероятно, не бу- 

дут иметь большого эффекта. Вот почему так важно, чтобы народом, правительствами при сотрудни- ј 
честве c другими народами и другими правительствами были предприняты массовые совместные усилия, - 

усилия, направленные на изменение курса развития здравоохранения, Главная причина в настоящее 

время обуславливатщая существование ВОЗ,состоит в том, чтобы обеспечить необходимую поддержку 

такому сотрудничеству. 

Достижения глобального сектора здpавоохранения 

Когда я заявляю, что вы достойны такой ВОЗ, я это делаю не только потому, что развитие 

здравоохранения заслуживает такого рода поддержки, но потому, что вы оказались замечательньвния 

скажу больше, уникальными, так как явились инициаторами применения в секторе здpавоохранения 

тех важных принципов установления Нового международного экономического порядка, которые не были 

зафиксированы в стольких других секторах. Если я обратил ваше внимание на изменившуюся поли- 

т ическую обстановку в мире c тех пор, как нами было принято в качестве вашей основной социальной 

цели - достижение здоровья для всех, и если я сетовал на отсутствие истинного диалога между 

Севером и Югом в связи c установлением Нового международногo экономического порядка и разработки 

Новой стратегии в области международного развития, то•к счастью, эти переговоры между Востоком 

и Западом, Севером и Югом имели место по вопросам здравоохранения, B широких пределах такие 

переговоры состоялись в коллективе государств -членов, который представляет ваша Всемирная орга- 

низация здравоохранения, Ваша Организация стала символом международной справедливости в защи- 

ту здоровья и благосостояния людей, и вы достойны того, чтобы она оставалась такой. 

B обстановке политических и идеологических споров ВОЗ добилась значительныx успехов в борь- 

бе за здоровье. Ею была выработана целая серия доктрин здравоохранения, которые изменили лицо 

общественного здравоохранения, одинаково как в богатых, так и в развивающихся странах. Это 

было сделано в духе мирного сотрудничества государств -членов. Ее смелость в определении не- 

обычной цели? достижения здоровья для всех к концу века, и ее зрелость в согласовании средств 

для того чтобы добиться такой цели, сами по себе - выдaющиеся успехи. ВОЗ особое внимание 
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уделила национальным стратегиям. Для того чтобы обеспечить адекватную поддержку этим страте- 

гиям,она создала механизмы по улучшению международной передачи как технических, так и финансо- 

вых ресурсов для развития здравоохранения. Это не что иное как передача ресурсов c условиями 

их использования - но какими условиями! Это не условия порабощения; одинаково как менее, 

так и более богатые страны сотрудничают друг c другом в одном направлении, для того чтобы в 

области здравоохранения обеспечить вложение внешних ресурсов там, где в них существует наиболь- 

шая потребность. Наконец, усилия Организации получили поддержку Организации Объединенных 

Наций, o чем свидетельствует недавно принятая выдающаяся резолюция Генеральной Ассамблеи, в ко- 

торой здоровье признается составной частью развития. Вы можете гордиться, мы все можем гор- 

диться этими успехами; вас достойна Организация, которая поддерживает и развивает эти успехи 

еще дальше, 

От политики к практике 

Такие достижения создaют престиж для международной деятельности. Теперь мы долины быть 

достойны этого престижа. Ыы должны быть уверенными в своей способности осуществить на прак- 

тике принятые нами смелые политические решения, Мы долины сделать это независимо от полити- 

ческиx и экономических кризисов, окружающих нас, И мы должны преодолеть ограничения во вре- 

мени. 2000 год не за горами и даже близко, C учетов этого вызова наши структуры должны 

быть идеальны для того, чтобы обеспечить деятельность, направленную на достижение здоровья. 

Эта деятельность, начиная c настоящего момента, будет служить критерием нашего отношения к 

делу. Это та Организация, которая, я убежден, достойна вас, 

Что я имею в виду, когда говорю "мы" должны обеспечить деятельность, направленную на дос- 

тижение здоровья, Под "мы" я подразумеваю Организацию, как целое и каждую из ее отдельных 

частей, Прежде всего, и самое главное, я имею в виду как отдельные государства -члены, так и 

коллектив их, Конечно, я также имею в виду Секретариат, но,рискуя вам наскучить, я должен 

еще раз повторить свой старый рефрен o первостепенном значении деятельности государств -членов. 

Способность ВОЗ оказать поддержку усилиям по достижению здоровья для всех будет зависеть от 

преданности своему делу и энергии, c которыми вы, государства -члены, сумеете применить на на- 

циональном и международном уровнях политики и принципы, предложенные н принятые в ВОЗ. Поэ- 

тому я обращаюсь к вам, как представителям ваших правительств, и хочу задать вам четыре воп- 

роса 

Первый вопрос: 

- Готовы ли вы в своих странах принять основные направления политики в области здравоохра- 

нения в духе тех, которые были приняты коллективно в ВОЗ? 

Рассматривая этот вопрос, пожалуйста, помните, что недостаточно для вас только быть го- 

товыми вы долины быть уверенными, что все те, кону в правительстве, в профессиональных 

и других кругах положено знать о6 тих основных направлениях, действительно знакомы c 

ними. И вам следует убедить их пересмотреть свою деятельность и, если это необходимо, 

придать ей соответствующую новую форму. 
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Второй вопроса 

- Готовы ли вы обосновать ваши требования по вопросу o техническом сотрудничестве c ВОЗ 

на тех политических направлениях, которые вами были коллективно одобрены в ВОЗ, и гото- 

вы ли вы опираться только на эти основные направления? 

Должен добавить, что при посещении многих стран мне часто доводилось сталкиваться c прак- 

тикой, которая не соответствовала основным направлениям, утвержденным вами на Генераль- 

ной Ассамблее, 

Третий вопрос в 

- Те из вас, кто располагает необходимыми к тону возможностями, готовы ди вы обеспечить 

материальную поддерхку другим странам в свете этик основных направлений? 

Мне 6ы хотелось обратить внимание тех и вас, к кону это относится, на то, что даже если 

некоторые политики едва ли имеют отношение к вашей стране, к примеру, если они относятся 

к проблемам, которые вы уже решили, смогли бы вы в этом случае остаться верными вашим 

принципам для того, чтобы обеспечить на двусторонней основе поддержку другим странам, 

Четвертый вопрос; 

- Готовы ли вы на национальной и международном уровнях повлиять на другие сектора для того, 

чтобы обеспечить деятельность в области развития здравоохранения в свете этиx основных 

направлений? 

Я могу только повторить, что в своем влиянии на другие сектора вам следует быть конкрет- 

ными в ваших предложениях по совместной деятельности c ними, Грамм практики стоит тонны 

теории' 

Уважаемые делегаты, я надеюсь, что вы готовы, так как убежден, что в положительном ответе 

на эти четыре вопроса заключена сущность дела' Вас достойна ВОЗ, которая не только поддержи- 

вает основные направления здравоохранения в мире, соответствующие нуждам людей, но также соот- 

ветственно прогнозирует эти потребности, изменяя формы и разрабатывая новые формы для основных 

направлений политики. Вас достойна такая ВОЗ, которая оказывает вам поддержку не только в 

определении и модернизации политики развития ваших собственных систем здравоохранения в соот- 

ветствии c растущими потребностями населения ваших стран, но также в реализации тих основных 

направлений путем разумного взаимодействия национальных и международных усилий. 

Коллективный контроль в ВОЗ 

Однако, как я полагаю, для того чтобы Организация была достойна вас, вы домны понимать 

значение того, что это зависит от вас и только от вас' Региональные директора и я, a также 

Секретариат в целом окажут вам поддержку в выполнении ваших решений, но вы ответственны за 

принятие тих решений' На вас лежит ответственность за то, чтобы Организация могла обеспе- 

чить вас поддержкой при выполнении этих решений, чтобы структуры Организации были приспособ- 

лены для обеспечения вас этой поддержкой. 
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Надеюсь вы представляете, что такая Организация будет более требовательной к себе, к сво- 

им структурам и к своим отдельным государствам- членам, чем она была раньше, Совсем непросто 

жить c организмом, требующим дисциплины и особенно самодисциплины, И вместе c тем, я убежден, 

что именно в такой Организации нуждается мир для поддержания своего стремления в достижении 

приемлемого уровня здоровья для всех к 2000 году, 

Хотите ли вы такую Организацию? Готовы ли вы к коллективному самоконтролю за направляю- 

щей и координирующей функциями ВОЗ в международной работе, связанной со здравоохранением, учи- 

тывая при этом, что ВОЗ - это вы все вместе взятые, коллектив государств -членов? Я полагаю, 

что государства -члены ВОЗ питают достаточное доверие друг к другу для того, чтобы принять идею 

коллективного контроля, осуществляемую через коллективную координацию. Если вы разделяете 

эту топку зрения, вы должны завершить работу, которая в результате обеспечит вам ВОЗ, достой- 

ную вас. Если вы не согласны c этим, я опасаюсь, что важные изменения, намеченные вами, бу- 

дут невозможны. 

ВОЗ, как ее видит Исполнительный комитет 

Полагаю, что я прав, утверждая, что Исполком также обсуждает вопрос o том, какая ВОЗ дос- 

тойна вас. На последней сессии Исполкома был разработан ряд рекомендаций, которые при одоб- 

рении вами, могли бы лечь в основу большинства функций и последовавших за этим структурных из- 

менений Организации в пределах ее уставных положений на следующие два десятилетия, 

Рекомендации Исполкома представлены вам в форме проекта резолюции (EB65,R12), B этом 

проекте вам предлагается принять решение o том, что ВОЗ следует концентрировать свою деятель- 

ность на оказании поддержки национальным, региональным и глобaльным стратегиям по достижению 

здоровья для всех к 2000 году, 

Вас просят принять решение o том, что следует усилить деятельность по укреплению здоровья 

помимо определения путей осуществления такой деятельности; и осуществлять это так, чтобы обес- 

печить необходимое равновесие между централизованными и децентрaлизованными видами деятельнос- 

ти, сохраняя единство Организации, 

Вам предлагается принять решение o том, что наблюдение и контроль за работой Организации 

следует осуществлять как коллективное мероприятие со стороны государств -членов, 

Вас просят настоятельно призвать государства -члены усилить работу по укреплению здоровья 

на национальном уровне и обеспечить их вовлечение в работу ВОЗ в духе совместно принятых ими 

в В03 политик, принципов и программ. 

K вам обращаются c просьбой, обратиться c призывом к региональным комитетам, Исполнитель- 

ному комитету и Ассамблее здравоохранения активизировать свои усилия по оказанию поддержки 

стратегиям достижения здоровья для всех и, наконец, - повысить согласованность осуществляемых 

ими действий, 
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Вас просят также обеспечить мне руководство в предоставлении своевременной адекватной и 

последовательной поддержки со стороны Секретариата для проведения в жизнь решений, изложенньпс 

в резолюции, 

План действия для оптимального использования структур ВОЗ 

Господин Председатель, уважаемые делегаты, региональные директора и я рaзрабатываем план 

действий, и как только вы дадите "зеленую улицу ", мы сможем перейти к реализации новых спосо- 

бов использования таких структур ВОЗ в том виде, как вы ни себе представляете. Этот план 

действия повлияет на вашу работу. Он окажет влияние на работу региональных комитетов и Ис- 

полкома. Он окажет влияние на деятельность Ассамблеи здравоохранения, региональных комитетов 

и Исполнительного комитета в плане согласования их деятельности. Он повлияет на работу чле- 

нов Секретариата на всех уровнях, функции которые они выполняют, методы организации их работы, 

количество и качество работающего персонала, средства, c помощью которых они поддерживают вас. 

Уважаемые делегаты, согласны ли вы c Исполнительным комитетом? Убеждены ли вы, что ВОЗ 

достаточно сильна, чтобы успешно выполнить огромные задачи, стоящие перед ней? Если вы не 

убеждены, то лучше об этом сказать сейчас, перед тем как мы сожжем за собой мосты, Я надеюсь, 

что вы убеждены; я в этом не сомневаюсь. Уверен, что ВОЗ достаточна сильна, достаточно 

динамична, достаточно гибка для того, чтобы самостоятельно преодолеть препятствия. Вот по- 

чему я на протяжении ряда дет прилагал такие усилия для того, чтобы сообщить вам, как я уверен 

в том, что Организация может принять брошенный ей вызов. 

A сейчас передо мной стоит вопрос времени, Некоторым из вас двадцать лет могут показать- 

ся долгими; что касается исторической перспективы, это лишь проходящий момент, Сейчас, когда 

ваши стратегии по достижению здоровья для всех становятся зрелыми в плане их осуществления, 

нам необходимо освободить ВОЗ от мук, связанных c организационной неопределенностью, так, что- 

бы мы могли все наши силы посвятить тому, чтобы сделать эти стратегии эффективными, Поэтому 

я обращаюсь к вам c просьбой принять ваши решения теперьуна этой Тридцать третьей сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения,для того чтобы мы могли достигнуть определенных успехов в 

работе, воодушевляясь не только сознанием цели, но также сознанием неотложности решения пос- 

т авленных задач, не только сознанием срочности,, но также сознанием единства; не только созна- 

нием единства, но также использованием наших структур таким образом, чтобы благоприятствовать 

этому единству. 

Господин Председатель, уважаемые делегаты, - вот такая ВОЗ, которая достойна вас и прави- 

тельств мира. Это такая Организация, которая достойна народов мира. 
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EB65.R12 Исследование структур ВОЗ 

• в свете функций Организации 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об исследовании структур В03 в свете функций Ор- 

ганнэацин,1 подготовленный в соответствии c резолюцией WIA31.27, 

1. БЛАГОДАPИT Генерального директора эа его доклад; 

2. РEKОМЕНДУЕТ Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что основной социальной целью правительств н 1303 на предстоящие десятиле- 

тия является достижение всеми народами икра к 2000 году такого уровня здоровья, который 

позволит им вести продуктивный в социальной и экономическом плане образ жизни; 

руководствуясь Декларацией и рекоиендацияин Международной конференции по первичной не- 
дико-санитарной помощи, состоявшейся в Алма -Ате, и резолюцией ИНА32.30 относительно разра- 

ботки стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

принимая c удовлетворением во внимание резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Органи- 

зации Объединенных Наций относительно здравоохранения как составной части развития, увели- 

чивающую ответственность, возлагаемую на ВО3 в связи c деятельностью по достижению здоро- 
вья для всех к 2000 году; 

напоминая, что ВОЗ, согласно ее Уставу, является организацией государств -членов, со- 

трудничающих между собой н c другими организациями в целях обеспечения здоровья всех 

людей, и что такие совместные действия обусловливают истинно международный характер Орга- 

низации; 

памятуя об уставных функциях ВОЗ, призванной действовать в качестве руководящего и ко- 

ординирующего органа в международной работе в области здравоохранения a также вступать в 

техническое сотрудничество c государствами- членами н способствовать техническому сотрудни- 
честву между ними; 

исходя из убеждения, что благодаря своей международной работе в области здравоохране- 
ния Организация монет явиться мощным инструментом содействия ослаблению международной на- 
пряженности, преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению икра; 

сознавая, что c учетов вышесказанного потребуется приложить беспрецедентные усилия в 
секторе здравоохранения и связанных c ним социально -экономических секторах во всем пире, 

1. ПОCTАHОBЛЯЕТ: 

1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это 
возможно, в свете всех ее уставныx обязанностей, на оказании поддержки национaльный, 
региональным и глобальным стратегиям по достижению здоровья для всех к 2000 году; 

2) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничеству в рамках системы 
ООН на совместных усилиях по оказанию поддержки деятельности в области здравоохране- 
ния как части развития для разработки Новой стратегии международного развития, a так - 

же установления Нового международного экономического порядка; 

1 

Документ EB65/18 и Add.1 - 3 (См. приложения 8,9 н 10). 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ 

З) усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по укреплению здоровья, 

помимо определения путей осуществления такой деятельности, и в развитии эффективных 

социально приемлемых и экономически оправданных технологий здравоохранения, a также 

в обеспечении их доступности для государств -членов; 

4) принять все возможные меры в интересах сохранения единства Организации в рамках 

существующих сложны структур, согласования руководящих принципов и практической дея- 
тельности и обеспечения необходимого равновесия между централизованными и децентралн- 

эованными видами деятельности; 

5) обеспечивать взаииодополняющий характер функций Организации в области руководст- 

ва, координации н технического сотрудничества и должнyю взаимосвязь при осуществлении 

деятельности Организации на всех уровнях; 

6) оказывать влияние на деятельность, связанную c направлением всех имеющихся ре- 

сурсов здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправитель- 

ственных организаций, на поддержку национальных, региональных и глобальных стратегий 

по достижению здоровья для всех; 

7) расширить функцию Ассамблеи здравоохранения по наблюдению па работой Организации 

и контролю, включая меры по выполнению и обзор осуществления принятых ею резолюций; 

8) продолжаа'ь совершенствование методов работы Ассамблеи здравоохранения н, в част- 

ности, с особый вниманием рассматривать вопрос o практической целесообразности резолю- 

ций и других основополагающих принципов до их принятия, a также содействовать прояв- 

лению большей инициативы со стороны региональны комитетов в выдвижении резолюций на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения; 

2. НАCTОЯTEЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены в духе совместно приняты кии в ВОЗ политик, 

принципов и программ; 

1) рассмотреть вопрос o роли их министерств здравоохранения, укрепив их при необхо- 

димости, c тем чтобы они могли полностью взять на себя функцию руководящего и коорди- 

нирyющего органа в работе в области национального здравоохранения; 

2) мобилизовать все возможные ресурсы страны, которые могут оказаться полезными для 

развития здравоохранения, включая ресурсы других соответствующих секторов и неправи- 

тельственных организаций; 

З) укреплять свои координационные механизмы, c тем чтобы обеспечить общее соответ- 

ствие н поддержку собственной стратегии развития здравоохранения, c одной стороны, и 

свое техническое сотрудничество c ВОЗ и другими государствами -членами ВОЗ, c другой 

стороны; 

4) обеспечить, чтобы деятельность ВОЗ в их странах точно соответствовала положениям 

резолюции WHA3I.27, касающимся выводов и рекомендаций Организационного исследования 

Исполнительного комитета на тему: "Роль ВОЗ н особенно представителей ВОЗ в деятель- 

ности на национальном уровне ", и, в частности, переходу от технической помощи к тех- 

ническому сотрудничеству; 

5) изучить возможность более широкого использования их Организации как эффективно- 

го посредника, способствующего сотрудничеству между ними; 

6) создавать или укреплять национальные механизмы для обеспечения непрерывного диа- 
лога и сотрудничества со своей Организацией, направленных на обеспечение адекватной 
координации работы в рамках национальных и международных программ здравоохранения; 

7) координировать их представительство на сессиях региональных комитетов и 

Ассамблеи здравоохранения н назначать представителей в региональные комитеты н 
делегатов на сессии Ассамблеи здравоохранения, которые в дальнейшем смогут, таким об- 
разок, оказывать влияние на национальную политику в области здравоохранения, чтобы 

она соответствовала коллективной политике в области здравоохранения,принятой в ВОЗ; 
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8) учитывать, по мере воэиожности, имогопрофильвый характер деятельности в области 

здравоохранения при комплектовании делегаций на сессии Ассамблеи здравоохранения 
н 

региональных комитетов; 

9) доводить до сведения региональных комитетов основные принципы своей деятельно- 

сти в области национального здравоохранения; 

10) координировать свое представительство в В03 и в Организации Объeдиненных Наций, 

a также в ее специализированных учрехдениях по всей вопросам, касающимся здравоохра- 

нения, н особенно роли здравоохранения в развитии; 

3. HАСТОЯТEЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

1) активизировать усилия, направленные на разработку основных принципов региональ- 

ной политики н программ здравоохранении в поддержку национальных, региональных и гло- 

бальных стратегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть c этой целью возмож- 

ность создания или укрепления соответствующих подкомитетов; 

2) обеспечивать в регионах большее взаимодействие между деятельностью ВОЗ и всех 

других соответствующих органов, включая учреждении системы ООН и неправительственные 

организации, c тек чтобы стимулировать общие усилия по достижению здоровья для всех 

к 2000 году; 

3) поддерживать техническое сотрудничество между всеми государствами-цлемамн,особен- 

но сотрудничество, направленное на достижение здоровья для всех; 

4) содействовать направлению внешних средств на первоочередные виды деятельности в 

ранках стратегий по достижению здоровья для всех в тех странах, которые больше всего 

в них нуждаются; 

5) расширять и углублять анализ значения резолюций Ассамблеи здравоохранения н Испол- 

коиа для деятельности на мехрегионадьиом, региональном и национальном уровнях, и пред- 

ставлять результаты таких анализов в распоряжение государств -членов; 

6) расширять свои функции наблюдения, контроля и оценки c целью обеспечения правиль- 

н ого отражения в региональных программах политики в области здравоохранения на мацио- 

нальмом, региональном н глобальной уровнях и правильного осуществлении этих программ, 

a также включать в программы своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государ- 

ствах- членах региона; 

4. ПРЕДЛАГАЕГ Исполнительному комитету: 

1) укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохра- 
нения и предоставлению ей консультаций, особенно относительно путей достижения здо- 
ровья для всех к 2000 году, помимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориента- 
ции общих программ работы, среднесроцных программ и программных бюджетов Организации 
на поддержку стратегий государств -членов по достижению здоровья для всех; 

2) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения основные 

вопросы и реагировать на замечания делегатов; 

3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельности c деятельностью ре- 

гнональьых комитетов и Ассамблеи здравоохранения, помимо прочего, тщательно 

анализируя принципиальные предложении региональных комитетов н делая выводы на их ос- 

новании относительно вопросов, представляющих всемирный интерес, особенно при подготов- 

ке к предстоящей сессия Ассамблея здравоохранения; 

4) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за тек, как региональ- 
ные комитеты отражают руководящие принципы Ассамблеи в своей работе и как Секретари- 
ат оказывает поддержку государствам- членам в индивидуальной порядке и на коллективной 
основе в региональных комитетах, Исполнительном комитете и на Ассамблее эдравоохраме- 
ння; 
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5) проводить регулярные обзоры мер, предпринимаемых соответствующими органами систе- 
мы OOН в области здравоохранения и развития, и обеспечивать координацию видов деятель- 
ности ВОЗ c видами деятельности этик органов, c тем чтобы обеспечить межсекторальный 
подход к развитию здравоохранения к облегчить таким путем достижение цели - здоровье 
для всех к 2000 году; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору н директорам региональных бюро действовать от имени 
сообщества государств -членов, удовлетворяя правительственные эапросы,только если они соот- 
ветствуют руководящим принципам Организации; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить предоставление своевременной, адекватной н последовательной поддерхкн 
со стороны Секретариата государствам- членам Организации как в индивидуальном порядке, 
так н на коллективной основе, н c этой целью принимать все меры в рамках его уставных 
прерогатив, которые он сочтет необходимыми; 

2) содействовать выполнению полевых проектов по сотрудничеству национальным персона- 
лом заинтересованной страны, рассматривать вопросы использования иехдународиого пер- 

сонала ВОЗ ка местах н принимать любые необходимые меры к толу, чтобы такой персонал 
ВОЗ полностью включaлся в выполнение национальной программы, в которой он занят; 

З) пересмотреть определение функций региональных бюро к штаб -квартиры таким образом, 
чтобы они обеçпечивали оказание адекватной и последовательной поддержки государствау- 

членаи в их сотрудничестве c ВОЗ и между собой и соответственно этому обеспечивать 
изменение организационных структур и штатов региональных бюро и штаб- квартиры; 

4) обеспечить выполнение решений данной резолюции во ими достижения цели - здоровье 
для всех к 2000 году. 

Сборник рев. и реш., т.' (3-е изд.) 4.2.7 (Двадцать седьмое заседание, 24 января 1980 r.) 


