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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были одобрены 
выступавшими: с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-
ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 
документации (комната 4013, штаб—квартира ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть 
вручены заведующему редакционно一издательскими службами, Всемирная организация здравоохра-
нения, 1211 Женева 27, Швейцария, до 3 июля 1989 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: прокотолы заседаний комитетов (документ 
WHA42/1989/REC/3), 



ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 9 мая 1989 г., 11 ч. 00 м. 

Председатель: д-р J.Р.0KIAS (Габон) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКА: Пункт 16 повестки дня (документ А42/29) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за выбор его кандидатуры и приветствует присут-
ствующих. 

Затем он обращает внимание на третий доклад Комитета по назначениям (документ А42/29), 
в котором Комитет назначил д-ра Damrong Boonyoen (Таиланд) и д-ра Р. Naranjo (Эквадор) 
заместителями Председателя, а д-ра P. A . Hyzler (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии) докладчиком. 

Решение: Комитет А избирает д-ра Damrong Boonyoen (Таиланд) и д-ра Р. Naranjo (Эквадор) 
заместителями Председателя, а д-ра Р. A . Hyzler (Соединенное Королевство Великобритании 
и Северной Ирландии) докладчиком. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА приветствует участников, поздравляет должностных лиц 
Комитета А с избранием и обещает полную поддержку Генерального директора, региональных 
директоров и всех членов Секретариата в осуществлении полномочий Комитета. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить нормальные рабочие часы с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 00 м. 
и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. 

Предложение принимается. 

3. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. (МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА): Пункт 17 
повестки дня (Сборник резолюций и решений, т. Ш, 1987 г., с.5, резолюция WHA39.7； 
документ EB83/1989/REC/1, Часть I, резолюция EB83.R11； документ А42/4) 

Д-р QUIJANO NAREZ0 (представитель Исполнительного комитета) информирует Комитет о том, 
что на своей Восемьдесят третьей сессии Исполнительный комитет изучил второй доклад о мони-
торинге хода работы по осуществлению стратегий здоровья для всех, рассмотренный ранее 
Программным комитетом Исполкома в октябре 1988 года. Представленный Комитету текст доку-
мента А42/4 содержит замечания и предложения Исполкома и должен изучаться вместе с проектом 
резолюции, содержащейся в резолюции EB83.R11. 

Отметив, что рассматриваемый доклад является вторым докладом такого рода, выступающий 
напоминает, что предшествующий доклад был рассмотрен Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения в 1984 г.； первый оценочный доклад о стратегии изучен этими инстанциями 
в 1986 г. В этом году по рекомендации Исполнительного комитета Ассамблея здравоохранения 
решила увеличить период мониторинга до трех лет, с тем чтобы предоставить государствам-
членам достаточно времени для дополнительного укрепления своих систем обеспечения и анализа 
информации и для включения необходимых изменений в свои стратегии. Ассамблея здравоохране-
ния будет иметь возможность рассмотреть более подробный доклад о второй оценке стратегии в 
1992 году. Степень получения ответов и внимание, уделяемое государствами一членами процессу 
отчетности,являются обнадеживающе высокими. 



Примечательно, что этот доклад приходится как раз на середину между Алма-Атинской конфе-
ренцией и началом нового века. Десять лет назад 一 это, по-видимому, было самое время для 
работы в направлении существенного сокращения разрыва между имущими и неимущими с точки зрения 
здравоохранения. Однако ситуация в 80-е годы менялась очень бурно и без сомнения препятст-
вовала усилиям многих стран по достижению прогресса в направлении социального равенства, по 
удовлетворению основных потребностей людей и по улучшению качества жизни миллионов людей, по-
павших в замкнутый круг невежества, болезней и нищеты. Предпринятый Комитетом обзор достиг-
нутого прогресса или его отсутствия, отраженный в докладе, должен заставить его серьезно за-
думаться над масштабами задач на будущее, если государства—члены и ВОЗ должны достичь целей, 
установленных для 2000 г., а также над тем, как может быть ускорено осуществление стратегии 
перед лицом многих трудностей, где находятся основные препятствия и пробелы и как их следует 
преодолевать. 

Несмотря на обнадеживающе высокую степень представления ответов, следует отметить, что, 
по-видимому, не все государства—члены отнеслись серьезно к этой задаче. Хотя представление 
ответов ВОЗ без сомнения является важным для коллективного обзора хода работы на региональном 
и глобальном уровнях, значение национального мониторинга и оценки для самих государств-членов 
переоценить невозможно. Если эта практика не является полезной на страновом уровне, все пре-
имущества от такого широкого мероприятия не будут получены. Разумеется, существуют и техни-
ческие трудности. Мониторинг и оценка являются сложными мероприятиями, требующими техничес-
ких и управленческих навыков, адекватной информационной базы и процедур для сбора, обработки, 
анализа и объяснения такой информации. Несмотря на проделанную в течение ряда лет работу, 
во многих странах наблюдаются серьезные недостатки, и для решения встретившихся технических 
трудностей необходимы новаторские и практические усилия. Исполнительный комитет считает, что 
возможности обработки информации на местном уровне особенно нуждаются в усилении. 

Была выражена также озабоченность в отношении сложности процесса мониторинга и оценки и 
масштабов усилий, необходимых для его проведения. Исполком считает, что существует необхо-
димость упростить средства и процедуры, а также рассмотреть вопрос об уместности, целесообраз-
ности и сложности глобальных и региональных контрольных показателей с точки зрения усилий， 
необходимых для составления необходимой информации. В некоторых случаях могут потребоваться 
более выраженное руководство и более четкие определения. 

Анализ глобальных показателей можно найти в разделах 3, 4, 7, 8 и 9 доклада. Раздел 7， 
в котором рассматривается наличие медико-санитарной помощи， основан на информации, представ-
ленной государствами-членами и дополненной данными из Расширенной программы иммунизации. 
В пунктах 240-244 доклада перечислено пять основных задач: сохранение решимости; интенсифи-
кация усилий по укреплению управленческих возможностей, включая меры по обеспечению принятия 
обоснованных решений в отношении политики и уделение большего внимания приоритетам и задачам 
на основе достоверной информации； интенсификация усилий по укреплению инфраструктуры здраво-
охранения, основанной на принципах первичной медико-санитарной помощи； оптимальное использо-
вание всех имеющихся для здравоохранения ресурсов и мобилизация дополнительных ресурсов； и, 
возможно, самое главное из всех, - укрепление состояния здравоохранения наименее развитых 
стран. 

Г-н GHACHEM (Тунис) спрашивает относительно ожидаемого воздействия рассматриваемого Коми-
тетом доклада на будущие действия. Имеются ли какие-либо предложения относительно изменения 
Восьмой общей программы работы с учетом этих результатов? 

Согласно докладу, явление урбанизации увеличивается и ожидается, что к 2000 г. оно по-
влияет на 47% населения мира; однако стратегии здоровья для всех все еще сконцентрированы 
главным образом на сельских районах. Не будет ли поэтому целесообразным проанализировать 
более тщательно эпидемиологические данные по городским районам, с тем чтобы разработать про-
грамму для городских районов, особенно для реализации в развивающихся странах? 

Популяционное давление, возникающее частично в результате сокращения детской смертности 
и успеха программ вакцинации, возрастает быстрыми темпами: до какой степени может ВОЗ помо-
гать странам контролировать их демографические тенденции, чтобы эти тенденции не угрожали до-
стигнутому до настоящего времени прогрессу в области здравоохранения? При подготовке Четвер-
того десятилетия развития Организации Объединенных Наций (1990-2000 гг.) медико-санитарная по-
мощь должна быть более прочно основана на трехстороннем подходе, охватывающем здравоохранение, 
население и развитие. 



Д-р MASON (Соединенные Штаты Америки) говорит, чтд несмотря на широкое представление 
ответов на просьбу ВОЗ о мониторинге осуществления национальных стратегий здоровья для всех, 
представляется, что во многих районах поставленные задачи не будут выполнены, если не будут 
предприняты большие усилия. Среди основных встретившихся проблем можно упомянуть отсутствие 
или недостаточное наличие политической воли, неадекватное финансирование, нехватку безопасной 
питьевой воды и санитарии, детскую смертность, загрязнение окружающей среды и необходимость в 
увеличении мобилизации ресурсов, к которым можно добавить угрозу СПИД и продолжающийся эконо-
мический кризис, не давший многим странам возможности обеспечить надлежащие услуги в области 
здравоохранения. Секретариат ВОЗ в значительной степени выполняет свои обязательства. 
Однако даже при помощи сообщества доноров предстоящая задача не будет легкой; каждое госу一 
дарство-член должно взять на себя часть этих обязательств, поскольку сами государства一члены 
коллективно решили начать осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. В этом отношении невозможно переоценить значение политической воли. Разумеется, 
любой прогресс, достигнутый в отдельных странах, зависит от национальной решимости использо-
вать энергию, опыт и ресурсы как можно более эффективно и широко. Кроме того, без постоян-
ных усилий достижения одного года могут быть сведены на нет в следующем. Устойчивое разви-
тие требует, чтобы все подготовленные кадры, административные и управленческие системы, а 
также обеспечение периодических издержек уже были в наличии или были запланированы. 

Точные данные о здравоохранении, без которых невозможно вносить текущие коррективы, 
необходимые для достижения улучшений, крайне необходимы для определения проблем и мониторинга 
последствий реализации. Поэтому настоятельно необходимо осуществлять капиталовложения в 
развитие систем, обеспечивающих эффективный сбор и анализ высококачественных данных, относя-
щихся к влиянию медицинской помощи на демографию, заболеваемость и смертность. Расширение 
возможностей стран в этом отношении должно стать одной из проблем, решение которых будет 
начато до начала следующего периода мониторинга; одна из главных задач Секретариата состоит 
в оказании помощи правительствам и как можно более активной поддержке политической воли к 
достижению здоровья для всех в течение установленного срока. 

Ввиду важности, которую имеют оказание странам помощи в развитии их способности выпол-
нять экономический анализ, необходимый для анализа положения в их собственных секторах здра-
воохранения ,и обеспечение как можно более полного сотрудничества между ВОЗ и другими орга-
низациями ООН, имеющими опыт такого экономического анализа, он хотел бы предложить, чтобы 
постановляющая часть пункта 4(2) проекта резолюции, предложенного Исполкомом в резолюции 
EB83.R11, была заменена текстом, в котором Генеральному директору будет предложено оказать 
помощь странам-членам ввиду проблем, вызванных международным бременем задолженности и другими 
неблагоприятными экономическими факторами, воздействующими на развивающиеся страны, в разви-
тии способности проводить экономический анализ в поддержку более правильного распределения 
ресурсов для сектора здравоохранения； и чтобы в тех случаях, когда это целесообразно, орга-
низации, обладающие компетенцией в экономических исследованиях, привлекались к сотрудничеству 
в оказании такой помощи странам-членам. 

Д-р HAJAR (Йемен) говорит, что сохраняется необходимость в показателях, которые облегчили 
бы развивающимся странам управление их системами здравоохранения в осуществлении их стратегий 
здоровья для всех. Организационные структуры пока еще остаются традиционными； требуются 
реформы• 

При помощи Регионального бюро его страна пытается обеспечить, чтобы врачи и персонал 
больниц в большей степени подходили для выполнения их роли в области первичной медико-сани-
тарной помощи. Опыт Йемена показывает, что точная информация может способствовать рациона-
лизации работы и экономии ресурсов. Поощрение грудного вскармливания и осуществление 
программ иммунизации успешно продолжаются, но финансовые и людские ресурсы, необходимые для 
удовлетворения потребностей этой страны в плане широкой первичной медико-санитарной помощи, 
являются недостаточными； квалификация должна быть повышена, и существует большая потребность 
в более тесном сотрудничестве с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНФПА и странами-донорами и добровольными орга-
низациями, которые уже оказывают помощь, которая весьма приветствуется. 

Г-н VAN ETTEN (Нидерланды) говорит, что рассматриваемый отчет дает впечатляющую картину 
достигнутого прогресса и встретившихся препятствий. Следует выразить благодарность ВОЗ за 
инициативу по усилению первичной медико-санитарной помощи и, в частности, по удовлетворению 
потребностей наименее развитых стран, но требуется улучшить координацию как в рамках ВОЗ,так 
и с другими организациями. Он одобряет основные выводы, содержащиеся в отчете, и настоя-
тельно призывает государства-члены принять меры по решению указанных в нем фундаментальных 
проблем. 



Нидерланды были в числе первых государств-членов в Европейском регионе, которые сформули-
ровали национальную политику здоровья для всех. Меморандум "Здоровье к 2000 г.

м

, выпущенный 
в 1986 г•， повлек за собой недавнюю публикацию политического документа с более конкретными це-
лями в области здравоохранения, сфокусированными, прежде всего, на основных вопросах здраво-
охранения, таких как рак, сердечно-сосудистые болезни, несчастные случаи, СПИД и хронические 
болезни. Доклады Нидерландского руководящего комитета по сценариям медико-санитарной помощи, 
которые имеются на английском языке, явились одним из источников конкретной информации по 
первым трем вопросам. 

Д-р VASSILEVSKI (Болгария) говорит, что рассматриваемый информативный отчет заслуживает 
широкого распространения. Достигнут значительный прогресс в решении проблем в области 
здравоохранения во всем мире, но социальное неравенство и нехватка ресурсов еще мешают усилиям 
многих стран, оказание помощи которым со стороны ВОЗ должно быть усилено на основе ясной и 
точной оценки их потребностей и приоритетов. 

В Болгарии результаты мониторинга были рассмотрены на различных уровнях, в результате 
чего были получены свежие оценки, проведены дискуссии о деятельности в области медико一сани一 
тарной помощи и сформулированы идеи, а также опубликован документ под названием "Основные 
направления дальнейшего развития медико-санитарной помощи", в котором сделан обзор проделанной 
работы и рассмотрены новые потребности населения. В этом документе также учитывается опыт 
других стран в преодолении некоторых проблем в области здравоохранения. В соответствии с 
этими основными направлениями в Болгарии предпринимаются попытки демократизации медико—сани— 
тарной помощи, развития и расширения первичной медико-санитарной помощи, обеспечения более 
легкого доступа к специализированной медицинской помощи, в особенности со стороны групп рис-
ка, обеспечения специализированной подготовки по наиболее современным аспектам медико一сани-
тарной помощи и улучшения руководства и планирования деятельности по оказанию медико—санитар— 
ной помощи, в частности, путем создания государственной схемы медицинского страхования и бо-
лее широкого участия общества в делах, связанных со здравоохранением. Правительство также 
разрабатывает новое законодательство и документы, устанавливающие стандарты, и намеревается 
внести соответствующие поправки в национальную стратегию. 

Болгарская делегация одобряет выводы, содержащиеся в отчете, рассматриваемом Комитетом, 
включая приоритеты, установленные для действий на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, и поддерживает проект резолюции по этому вопросу, представленный Исполкомом. 

Д-р MAGANU (Ботсвана) выражает озабоченность по поводу увеличивающегося разрыва между 
промышленно развитыми и развивающимися странами, в особенности, наименее развитыми странами. 
Неравенство проявляется особенно остро в отношении показателей ВНП и состояния здравоохране-
ния в бедных странах в плане питания и заболеваемости. Бедность является центральным вопро-
сом, который находит отражение в низких уровнях жизни и неадекватности служб здравоохранения. 
Однако пока сохраняется бремя задолженности, цены на товары остаются низкими и мировой эконо-
мический порядок остается неизменным, многие из более бедных стран вряд ли достигнут здоровья 
для всех. 

Хотя эти страны взяли на себя ответственность достижения собственных целей здоровья для 
всех, внешние ограничения, такие как условия, навязываемые международными финансовыми учрежде-
ниями, делают фактически невозможным для них избежать экономического и социального застоя. 
Промышленно развитые страны могут оказать им помощь в их усилиях по осуществлению первичной 
медико-санитарной помощи, путем уменьшения бремени их задолженности, стабилизации цен на то-
вары и передачи им ресурсов и технологий. 

Его делегация поддерживает проект резолюции, предложенный Исполкомом в резолюции 
ЕВ83.R11, и призывает к сохранению трехгодичной системы мониторинга. 

Д-р Rushan (Китай) говорит, что отчет представляет собой значительный ретроспективный 
документ и в то же время ясно указывает пути и средства достижения цели здоровья для всех к 
намеченному сроку. В нем прослеживаются глобальные тенденции социально-экономического раз-
вития в период 1985-1988 гг., описываются политика и стратегия в области здравоохранения и 
содержится масса информации, отражающей неоспоримый прогресс во многих областях : например, 
уменьшение детской смертности, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и достижения 
в области эпидемиологии, охраны материнства и детства и поставки основных лекарств. 



В отчете также указывается, однако, что прогресс был медленным в целом ряде областей, 
включая обеспечение питьевого водоснабжения, охват вопросов, связанных с окружающей средой, 
управление и подготовку персонала для поддержки деятельности в области первичной медико-
санитарной помощи, координацию между различными секторами и участие общин в первичной медико-
санитарной помощи. Основными сдерживающими факторами были быстрый рост населения, имеющая 
высокие темпы урбанизация, ухудшение экономики развивающихся стран, неправильное управление 
использованием ресурсов и неспособность полностью использовать достижения науки и техники. 

Решение этих проблем может быть найдено только посредством мобилизации социальных сил и 
интенсификации международного сотрудничества. Если страны начнут энергично работать над 
решением пяти фундаментальных проблем, упомянутых в пунктах 240-244 отчета, и примут соответ-
ствующие меры, то будет обеспечено осуществление Глобальной стратегии в мировом масштабе. 

Хотя в отчете рассматривается положение 143 государств一членов, составляющих 86，1% общего 
количества членов ВОЗ, целый ряд стран не представил необходимые статистические данные, без 
которых трудно получить всеобъемлющую и точную картину состояния первичной медико-санитарной 
помощи в мире. Необходимо систематическое и полное рассмотрение этих показателей. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что в рассматриваемом 
Комитетом отчете - продукте плодотворного труда государств-членов и Секретариата - надлежащим 
образом отражены результаты, полученные в ходе реализации стратегии здоровья для всех, и, что 
наиболее важно, указаны проблемы, которые встретились в этом процессе. Концепция здоровья 
для всех продемонстрировала свою своевременность и соответствие духу Заявления, известного 
как "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге" (март 1988 г.) и резолюции WHA41.34. 

Отчет может быть весьма полезным государствам-членам в их усилиях по достижению здоровья 
для всех: он является высококачественным, содержит много фактической информации и дает воз-
можность проследить тенденции в глобальных показателях. Таким образом, составителям отчета 
удалось решить их основную задачу: вскрыть общие тенденции в области медико-санитарной помо-
щи в мире для того, чтобы облегчить принятие хорошо изученных решений, направленных на 
улучшение здоровья населения• 

Предложения, выдвинутые в отчете, требуют тщательного внимания и заслуживают поддержки. 
Несомненно необходимо более внимательно заняться вопросом медико-санитарной помощи, укрепить 
местные компоненты национальных служб медико-санитарной помощи, обеспечить надлежащую подго-
товку персонала, занимающегося оказанием медико-санитарной помощи, интенсифицировать использо-
вание достижений медицинской науки и техники, поощрять обмен накопленным опытом и повысить 
координирующую роль, которую играет ВОЗ в этих областях. Очевидно, пришло время рассмотреть 
пути упрощения процедур, используемых при мониторинге и оценке, и следует тщательно изучить 
перечень глобальных показателей при подготовке следующей оценки в 1991 г. Такие усилия, 
возможно, будут способствовать уменьшению количества стран, которые не представили данные 
для этого отчета. 

Несомненно, страны должны активизировать свои усилия по достижению намеченных целей. 
По мере накопления нового опыта, сама Глобальная стратегия должна корректироваться с целью 
учета современных потребностей• В отчете правильно указывается, что бремя иностранной за-
долженности вызывает истощение ресурсов многих стран, в особенности наименее развитых, до 
такой степени, что они оказываются неспособными даже поддерживать существовавший в прошлом 
уровень капитальных вложений в социальное развитие. Им необходима крупномасштабная внешняя 
помощь для того, чтобы они могли добиться какого-либо прогресса. Только энергичные согласо-
ванные усилия международного сообщества могут принести пользу. В этой связи он обращает 
внимание на предложение, сделанное г-ном Горбачевым в его выступлении на сессии Генеральной 
ассамблеи Организации Объединенных Наций 7 декабря 1987 г., относительно решения проблем 
иностранной задолженности развивающихся стран, в особенности наименее развитых стран. Разо-
ружение и отказ от уделения основного внимания в экономике стран приобретению вооружений может 
высвободить огромные ресурсы, которые можно будет использовать для целого ряда целей, включая 
развитие сектора здравоохранения. 

В заключение он высоко оценил вклад, сделанный Программным комитетом Исполкома в подго-
товку отчета, одобрил основные направления действий, предусмотренные для ускорения достижения 
целей здоровья для всех на национальном, региональном и международном уровнях, и выразил 
поддержку проекту резолюции, представленного Всемирной ассамблее здравоохранения. 



Д-р BERTAN (Турция) одобряет доклад, находящийся на рассмотрении Комитета, и говорит, 
что по мере того, как приближаются 90-е годы, остается мало времени для достижения цели здо-
ровья для всех к 2000 г. Первостепенное значение для осуществления этой задачи имеют мони-
торинг и оценка хода осуществления национальных стратегии здравоохранения, однако ряд препят-
ствий ,прежде всего слабые точки, связанные с инфраструктурой, с отчетностью о заболеваниях и 
со сбором информации, затрудняют этот процесс. Важным также является и вопрос о том, следует 
ли централизовать или децентрализовать саму систему мониторинга. Он считает, что наиболее 
адекватная система мониторинга, особенно в случаях развивающихся стран , должна быть разра-
ботана на национальном уровне и привязана к местным условиям здравоохранения. ВОЗ могла бы 
сыграть важную роль по оказанию помощи в сфере упрощения процедур и пересмотра показателей, 

В Турции большое значение придается первичной медико-санитарной помощи : правительство 
создало систему здравоохранения страны именно на этой основе и предпринимает серьезные усилия 
на самых высоких уровнях по развитию первичной медико-санитарной помощи. Недавно были начаты 
проекты долгосрочного планирования, основанные на целях здравоохранения для Европы, в которых 
ВОЗ оказывает техническое содействие. Специалисты здравоохранения создали ряд межсектораль-
ных технических групп, которые приводят долгосрочные показатели здравоохранения и связанные 
со здравоохранением показатели, в соответствии с политикой, установленной для Европейского 
региона. В настоящее время разрабатывается документ по национальной политике в области 
здравоохранения, призванный определять направление будущего планирования в развитии националь-
ного здравоохранения. 

Однако для успешного развития первичной медико-санитарной помощи в Турции, как и в других 
странах, необходимо укрепить инфраструктуру, включая инфраструктуру здравоохранения； необ-
ходимо развивать осознание общественностью вопросов, связанных со здравоохранением в целом и 
с первичной медико-санитарной помощью, в частности; необходимо создавать условия для оказания 
первичной медико-санитарной помощи на районном уровне； необходимо децентрализовать процесс 
принятия решений； необходимо улучшить управление, мониторинг, сбор информации и обработку 
данных и, наконец, необходимо пересмотреть систему оказания медицинской помощи на основе 
надежного механизма обратной связи. 

Турецкая делегация поддерживает проект резолюции, представленный Исполнительным Комитетом 
в резолюции ЕВ83.R11. 

Проф. B0RG0Ñ0 (Чили) говорит, что, хотя предстоит еще очень многое сделать для достижения 
цели "здоровье для всех к 2000 г.
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, находящийся на рассмотрении Комитета доклад свидетельствует 
о достигнутом прогрессе. Следует особо отметить усилия, предпринятые странами по сбору и об-
работке информации и ее обобщению на национальном, а не на местном уровне. 

Что касается первого доклада, Европейский и Латиноамериканский регионы представили в про-
центном выражении самое низкое количество данных, в силу чего складывается впечатление, что 
"самые богатые" регионы не предпринимают необходимых шагов для обеспечения надлежащей информа-
ции в мировом масштабе. И хотя подлинные проблемы могут обуславливаться другими причинами, 
Европа и Латинская Америка должны показать пример в вопросе сбора информации, учитывая их 
превосходство с точки зрения возможностей экономики и инфраструктуры. Он согласен с содержа-
щимся в докладе положением о том, что необходимо постепенно повышать значение прикладных 
исследований, которые могут давать отдачу и таким образом улучшать качество имеющейся в службах 
здравоохранения информации. То же самое можно сказать о прикладной технологии, которая являет-
ся важным компонентом стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

Необходимо уделять должное внимание интеграции первоочередных программ и направлений 
деятельности в рамках общей стратегии первичной медико-санитарной помощи. Следует рассматри-
вать службы здравоохранения как единое целое, а не как отдельно взятые программы, независимо 
от того, сколь эффективными они являются. 

Он одобряет пять важнейших задач, отмеченных в докладе, однако, как и делегат Ботсваны, 
полагает, что улучшение положения наименее развитых стран будет одной из наиболее трудно ре-
шаемых : необходимы не только национальные усилия, но и участие всех государств-членов ВОЗ 
для достижения прогресса в этом направлении. Много резолюций по этому вопросу принималось и 
ранее, однако сейчас пришло время превратить намерения в дела. 



Он хотел бы предложить две поправки к проекту резолюции, представленному Исполнительным 
комитетом в резолюции ЕВ83.R11. Во первых, в постановляющую часть следует добавить новый 
пункт, который станет пунктом 1(1) и в котором будет особо подчеркнута первая задача, касаю-
щаяся сохранения решимости. Во-вторых, в пункте 1(2) постановляющей части первоначального 
проекта слова "приемлемого и устойчивого подхода в рамках первичной медико—санитарной помощи" 
должны быть заменены словами "сложившейся у ник ситуации
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В заключение он предлагает включить в третий доклад подробные таблицы, показывающие 
эволюцию показателей от первого ко второму и к третьему доклада с разбивкой по регионам или 
группам регионов, с тем чтобы делегатам можно было ясно увидеть существующие тенденции и не 
приходилось полагаться на свою память. 

Д-р KIM Won Но (Корейская Народно-Демократическая Республика) приветствует доклад и одобря-
ет проект резолюции, представленный Исполнительным комитетом. 1989 г. является вехой, отмечаю-
щей половину пройденного пути между принятием Алма-Атинской декларации и 2000 г• Как показа-
но в докладе, большие успехи были достигнуты в деле достижения стратегической задачи здоровья 
для всех к 2000 г• В его стране службы здравоохранения развиваются на основе быстрого эконо-
мического ,социального и культурного развития• В результате, основные показатели уже обеспе-
чены. Опираясь на эти достижения, его страна поставит перед собой в будущем еще более вы-
сокие цели и приложит все усилия по их достижению. 

Безусловно, многое предстоит еще сделать. Усилия по достижению здоровья для всех необ-
ходимо значительно активизировать как на глобальном, так и региональном и национальном уровнях. 
Его делегация поддерживает ряд мер, упомянутых в докладе и в предлагаемой резолюции, включая 
осуществление приверженности Организации делу охраны здоровья людей, укрепления инфраструктуры 
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, надлежащее использование ресур-
сов здравоохранения и расширение помощи развивающимся странам. 

Д-р RODRIGUES CABRAL (Мозамбик) говорит, что анализ негативных социальных и экономических 
тенденций в развивающихся странах является необходимым условием для проведения справедливого 
обсуждения альтернативных путей достижения целей здоровья для всех в самих развивающихся стра-
нах, а также для продолжения деятельности ВОЗ в мировом масштабе и рационализации междунар од но-
го распределения ресурсов. Поскольку Глобальная стратегии будет прежде всего оцениваться с 
точки зрения ее эффективности в развивающихся странах, необходимо принять безотлагательные 
меры по нейтрализации негативных тенденций, о которых он только что упоминал• Особого вни-
мания Всемирной ассамблеи здравоохранения заслуживают предложенные Генеральным директором 
инициативы, вовлекающие международное сообщество как через международные, так и двусторонние 
учреждения, в деятельность, направленную против бедности и в целях высвобождения специальных 
фондов для наименее развитых и страдающих от стихийных бедствий стран. Он согласен с деле-
гатом Ботсваны в отношении последствий существующего международного экономического порядка. 
Очевидно, что негативные социальные тенденции не могут быть нейтрализованы до тех пор, пока 
не будет изменен несправедливый экономический порядок. Существующие программы восстановления 
направлены на те отрасли экономики развивающихся стран, которые интегрированы в систему меж-
дународных рынков. Но поскольку большинство сельского населения стран развивающегося мира, 
или по крайней мере в Африке, не производит продукции для этих интегрированных рынков, они 
могут расчитывать лишь на частичное восстановление, а именно отдельные инициативы или програм-
мы, которые могут быть предложены им для ограниченной цели 一 избежать катастрофы, но не 
смогут содействовать подлинному развитию. Как справедливо отмечается в обсуждаемом докладе, 
на юге Африки следует преодолеть дополнительные препятствия. 

В разделе 5 доклада затронут важнейший вопрос : функционирование интегрированной системы 
предоставления медико-санитарной помощи. Что касается координации различных видов обслуживания, 
которые необходимо обеспечить на уровне первичной медико-санитарной помощи, то здесь безусловно, 
предстоит еще очень много работы. Низкий охват противостолбнячной вакциной беременных жен— 
щин является одним из наиболее очевидных свидетельств затянувшейся "вертикализации" даже в 
самых простых видах деятельности. Укрепление единой системы оказания медико-санитарной по-
мощи на первом уровне контакта приобретает все более безотлагательный характер, и есть 
основания надеяться, что в ближайшие годы будут разработаны программы, направленные на снижение 
заболеваемости и сокращение групп риска. В этих целях будут, безусловно, разработаны комп-
лексные пакеты "технологии и ее использования", однако для того чтобы обеспечить их эффектив-
ность и социальную приемлемость, а также избежать дизентеграции на первичном уровне, необхо-
димо дальнейшее укрепление инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи. 



Другой областью, в которой наблюдается значительное отставание Глобальной стратегии, яв-
ляется интеграция первичной медико-санитарной помощи с уровнями специализированной помощи, 
особенно это касается специализированной медицинской помощи в больницах. Выраженная в Алма-
Ате озабоченность о том, что первичная медико-санитарная помощь не должна отождествляться с 
примитивной или второсортной медико-санитарной помощью, сохраняется до сих пор. Необходимо 
найти новые формы соединения между различными уровнями. В противном случае возникают большие 
сомнения в отношении оптимального использования ресурсов и обеспечения более справедливого до-
ступа к медицинскому обслуживанию. Без обеспечения уровней специализированной помощи, напри-
мер в отношении охраны здоровья матери и ребенка, будет невозможно осуществить какую-либо 
позитивную "дискриминацию" в пользу тех матерей и детей, которые, являясь выходцами из более 
низких в социальном и экономическом отношении групп населения, чаще подвергаются заболеваниям 
и, таким образом, в большей степени нуждаются в специализированной помощи. 

Еще одним аргументом в пользу интегрированной системы уровней специализированной помощи 
является упорно сохраняющее мнение, которое бытует в учреждениях по оказанию помощи, о том, 
что усиление уровня первичной медико-санитарной помощи 一 это единственное, в чем нуждаются 
развивающиеся страны. В тех странах, где существует интеграция специализированных уровней, 
расширение возможностей больниц поможет держать под контролем износ оборудования и восстановить 
уважение к себе среди медицинского персонала. Это одна из возможностей для оказания помощи, 
которая заслуживает более серьезного внимания• 

Возвращаясь к заключительной части доклада, он присоединяется к мнению предыдущих ораторов 
относительно безусловной необходимости продолжения работы в целях достижения здоровья для всех. 
Функциональной основой для достижения этой цели является укрепление первичной медико-санитар-
ной помощи и ее интеграция в рамках упрощенных систем здравоохранения. 

Глобальная стратегия прошла испытание временем, однако возникают новые задачи, которые 
необходимо решать для того, чтобы отвечать потребностям меняющегося мира. Его делегация 
одобряет те из них, которые упомянуты в докладе, и надеется, что они будут учитываться в ходе 
дискуссии по проекту программного бюджета. Она также поддерживает проект резолюции, пред-
ставленный Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ83.R11. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


