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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 представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или на-
правлены в службу документации (комната 4013, штаб-квартира ВОЗ) до окончания сес-
сии. Они также могут быть вручены заведующему редакционно-издательскими службами 
Всемирной организации здравоохранения, 1211, Женева 27, Швейцария, до 3 июля 1992 г 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； Краткие отчеты о работе комитетов 
(документ WHA45/1992/REC/3)-
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Г̂  .Л • •.. . � 

Вторник, 5 мая 1992 г., 11 ч. 05 м. 

Председатель: Д-р C.L. Mead (Австралия) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДЧИКА: пункт 16 повестки дня (Доку-
мент А45/40) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает признательность за избрание и приветствует присутствующих, в час-
тности делегатов новых государств一члено„в î Кыргызстана, Латвии и Литвы, а также Беларуси и 
Украины, которые восстанавливают активное членство. Выступающая также приветствует наблю-
дателей от Армении, Молдовы и Таджикистана, которые вручают свои акты о принятии Устава ВОЗ 
Генеральному секретарю ООН, а также представителей Грузии и Словении, которые подали заяв-
ления о приеме в члены ВОЗ,и наблюдателя от Пуэрто-Рико, от имени которого было получено за-
явление о приеме в состав ассоциированных членов. 

Затем она обращает внимание на третий доклад Комитета по выдвижению кандидатур (доку-
мент А45/40), в котором Комитет выдвинул кандидатуры д-ра A. Javoг (Венгрия) и д-ра Véronique 
Lawson (Бенин) заместителями Председателя, а кандидатуру д-ра F. Chavez Peon (Мексика) 一 Ос-
новным докладчиком. 

,:j i 二 

Решение : Комитет А избрал д-ра A. Javoг (Венгрия) и д-ра Véronique Lawson (Бенин) за-
местителями Председателя; ' а F. Chavez Peon (Мексика) - Основным докладчиком. 

2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.: 
ВТОРАЯ ОЦЕНКА И ВОСЬМОЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ: 
пункт 17 повестки дня (Сборник резолюций и решений， т.III, 1990 г., с. 10, резолюция 
WHA42.2; документ EB89/1992/REC/1 ； р е з о л ю ц и я EB89.R6; документ А45/3) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA (представитель Исполкома) говорит, что в восьмом обзоре состояния 
здравоохранения в мире, подготовленном на основе второй оценки осуществления Глобальной стра-
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г., составленной на основе сообщений, полученных 
из стран, региональных докладов по оценке и информации, полученной от ВОЗ и других междуна-
родных организаций, проявилась тенденция к более активному участию отдельных лиц и общины в 
процессе принятия политических решений. 

Наблюдалось неуклонное улучшение на глобальном уровне состояния здоровья, измеряемое 
традахщоиными показателями, такими как средняя продолжительность жизни и детская смертность. 
Сокращается разрыв между развитыми и развивающимися странами; однако среди развивающихся 
стран расширяется разрыв между наименее развитыми и другими странами. Имеются также приз一 
наки того, что усиливаются различия между определенными группами населения внутри стран. 
Хотя существует незыблемая политическая приверженность стратегии достижения здоровья для всех, 
а также надежная для нее осйова, это ké обязательно приводило к более справедливому распре-
делению ресурсов : 

В развивающихся tTpanâx продолжает наблюдаться эпидемиологический сдвиг : продолжает 
расти число сердечно-соЬУдйСтых заболеваний и заболеваний раком, вызывает беспокойство увели-
чение числа заболеваний йбскояькими тропическими болезнями, а также продолжает распростра-
няться пандемия С1ЩЦа. Однако è результате осуществления программ иммунизации наметилось 
заметное уменьшение 卞 终 С л ^ д ^ р ё й У ц р е в д а е й й х заболеваний среди детей. Хотя повсеместно повыша-
етск доступность к основным элементам медико-санитарной помощи, наблюдаются заметные различия 
в охвате, обеспечиваемом различными элементами первичной медико-санитарной помощи, что наво-
дит на мысль о том, что еще необходимо многое сделать для оказания интегрированной медико-
санитарной помощи. Во многих случаях также наблюдается тенденция к усилению различий в ох-
вате населения между развитыми и наименее развитыми странами. 

Расходы на нужды здравоохранения на душу населения продолжают расти в промышленно一разви一 
тых странах, но уменьшаются во многих развивающихся странах. Существует мало признаков сколь-
либо значительных перемещений ресурсов в направлении периферийной деятельности, особенно в 
развивающихся странах. В то же самое время разрабатываются новые подходы к вопросам финан-
сирования при увеличении вкладов со стороны частного и неправительственного секторов. 
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Несоответствие в распределении кадров здравоохранения остается основным препятствием на пути 
осуществления стратегий• Низкая продуктивность, возникающая в результате плохих условий 
труда и низкой заработной платы, по-видимому, является фактором, способствующим ухудшению по-
ложения во многих странах. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает значительные 
улучшения после первой оценки в качестве полученных данных: 151 из 168 стран, представляю-
щих 96% населения мира, представили свои доклады по оценке, продемонстрировав таким образом 
тесное сотрудничество между Организацией и ее государствами-членами. 

Оценка, сделанная на основе анализа социально-экономических факторов, раскрыла тенден-
цию к признанию важности здоровья как основного элемента развития. Возрастающая грамотность 
населения и признание роли женщин в развитии являются благоприятными факторами в развитии 
здравоохранения, однако экономическая ситуация в мире в 80-х годах означала, что многие стра-
ны были не в состоянии поддерживать устойчивое социально-экономическое развитие и что в осо-
бенности пострадал сектор здравоохранения. Социально-экономический дисбаланс и его воздей-
ствие на увеличивающуюся бедность вместе с дисбалансом населения и перенаселенностью городов 
имели самые серьезные последствия для гигиены окружающей среды и обеспечения безопасной водой, 
гигиеническим обслуживанием и жилищем, особенно в самых бедных странах. Несмотря на то^ что 
приверженность идее здоровья для всех остается, выполнение стратегий по ее достижению во мно-
гих случаях замедлилось в результате воздействия экономических факторов, регидности систем 
здравоохранения, трудностей интегрирования деятельности в области здравоохранения, трудностей 
в достижении реального участия всех секторов, а также в результате неадекватного управления 
системами здравоохранения. 

Все больший акцент делается на том, чтобы поставить людей в центр развития, предоставив 
им ответственность за свое собственное благополучие и здоровье. И хотя тенденция в развитии 
здравоохранения к более активному участию отдельных лиц и общин в процессе принятия полити-
ческих решений является очевидной, системы здравоохранения, основанные на первичной медико-
санитарной помощи, развивались странами не всегда адекватно. Неадекватен был и прогресс в 
разработке эффективных путей общения с людьми и в изменении их поведения. Помощь ресурсами, 
предоставляемая международными и финансовыми учреждениями, во многих случаях отражает полити-
ку и стратегии доноров, не всегда соответствующие политике и стратегиям стран - получателей 
этой помощи. Необходимо значительно переориентировать их приоритеты в отношении помощи на-
именее развитым странам. 

В докладе приведены пять основных вопросов, требующих своего решения в будущем, что так-
же потребует специальных действий по обеспечению: устойчивой приверженности правительств к 
решительным действиям в целях сокращения случаев несправедливости в области здравоохранения； 
переориентации систем здравоохранения, ведущей к новому определению роли правительства в обес-
печении медико-санитарной помощью； улучшения методов финансирования программ здравоохранения 
при сохранении контроля над общим уровнем бюджетов здравоохранения； совершенствования коор-
динации между различными секторами здравоохранения и улучшения связей между здоровьем и раз-
витием; и, наконец, более широкого международного сотрудничества в области здравоохранения. 

Исходя из своего обзора, Исполком отметил, что устойчивое развитие здравоохранения тре-
бует новых рамок для действий в области общественного здравоохранения, основанных на принци-
пах справедливости в состоянии здоровья и равенства в вопросе доступности первичной медико-
санитарной помощи и направленных на мобилизацию и использование ресурсов для приоритетных 
потребностей здравоохранения и групп населения. Для Организации настало время начать перео-
ценку и уточнение собственной роли в вопросе оказания помощи правительствам и народам при 
решении проблем здравоохранения во всем мире таким образом, чтобы обеспечить быстрое и ре-
альное осуществление действий в области общественного здравоохранения и устойчивого развития• 

Исполком рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию EB89.R6 "Осу-
ществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•， вторая оценка и 
восьмой обзор состояния здравоохранения в мире", содержащуюся в документе ЕВ89/1992/REC/1. 

Д-р N0VELL0 (Соединенные Штаты Америки) отмечает, что данный достойный похвалы документ, 
находящийся на рассмотрении Комитета и содержащий представления 151 правительства, показывает, 
что состояние здоровья, измеряемое такими показателями, как продолжительность жизни и детская 
смертность, значительно улучшилось во всем мире. Тем не менее, нельзя пройти мимо отмеченных 
отрицательных моментов, а необходимо предпринять активные усилия для их преодоления . Напри-
мер, несмотря на увеличение доступности основных элементов медико-санитарной помощи в мире, 
миллионы людей до сих пор остаются без доступа по крайней мере к некоторым из ее элементов• 

Анализ, сделанный в Главе 8, под названием "Дальнейшие перспективы", является особенно 
интересным, равно как и предсказываемые тенденции и проблемы, которые предстоит решать при 
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ускоренном осуществлении стратегий обеспечения здоровья для всех по достижению национальных 
и глобальных целей. Некоторые из затрагиваемых вопросов, таких как кадры здравоохранения, 
развитие и технология здравоохранения, окружающая среда, информация в области здравоохране-
ния 9 переориентация систем здравоохранения, лидерство в области здравоохранения и более ши-
рокое сотрудничество, должны найти свое отражение при разработке Девятой общей программы 
работы. 

Д-р KIM WON НО (Корейская Народно-Демократическая Республика) говорит, что вторая 
оценка осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. предлагает 
всеобъемлющий обзор политических, экономических, демографических тенденций, а также тенден-
ций в области социального развития и точно отражает сегодняшнюю ситуацию в области здраво-
охранения в мире. Названная оценка является значительным шагом вперед по сравнению с пер-
вой оценкой не только в вопросе качества предоставленных данных, но также по охваченному 
в ней количеству стран и общему числу населения. Однако, как показывает Таблица 1 Прило-
жения 9 информация по некоторым показателям не была сообщена или не была представлена в 
соответствующей форме. 

В области мирового здравоохранения несомненно был сделан большой прогресс. На глобаль-
ном уровне показатели средней продолжительности жизни и детской смертности улучшились; более 
широкое распространение получила первичная медико-санитарная помощь, и разрыв между состоянием 
здоровья населения развитых и развивающихся стран был сокращен. В его стране смертность в 
настоящее время составляет 5 человек на 1000 человек, а детская смертность составляет 9,8 
на 1000 живорожденных. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 
74,3 г. Принимая во внимание подобные достижения, его правительство ставит перед собой 
более высокие цели и будет предпринимать активные усилия для их достижения. 

Вторая оценка показывает, что до окончательного достижения целей Глобальной стратегии 
на глобальном уровне предстоит еще очень многое сделать. Все еще существует очень большой 
разрыв между развитыми и развивающимися странами. Например, показатель детской смертности 
в развитых странах составляет 14 человек на 1000 человек, в развивающихся странах 一 75 че-
ловек и в наименее развитых странах - 119 человек. Показатель материнской смертности 
составляет 34 человека на 100 000 живорожденных в развитых странах, 421 - в развивающихся 
странах и 737 - в наименее развитых странах; 99% материнской смертности во время беременности 
и при родах приходится на развивающиеся страны. Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении составляет 76 лет в развитых странах, 62 года - в развивающихся странах и лишь 
50 лет 一 в наименее развитых странах. Больше нельзя терпеть такого положения. Разреше-
ние пяти'проблем, относящихся к будущему, упомянутых в обзоре, за счет правительственных 
обязательств, нацеленных на преодоление социальной несправедливости, за счет создания систем 
медико-санитарной помощи, концентрирующих свое внимание на укреплении здоровья и предупреж-
дении болезней, за счет улучшения качества медико-санитарной помощи на районном уровне и 
укрепления роли общины, за счет финансирования медико-санитарной помощи и расширения управ-
ленческого потенциала, а также за счет укрепления международного сотрудничества в целях 
усиления роли ВОЗ и оказания эффективной помощи наименее развитым странам, является важным 
шагом по пути скорейшего осуществления стратегии достижения здоровья для всех. Он выражает 
поддержку этим мероприятиям и высказывается за принятие проекта резолюции, рекомендованного 
Исполнительным комитетом в резолюции ЕВ89.R6. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Российская Федерация) говорит, что вторая оценка осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех проводилась в сложный период социально-экономических 
перемен во многих странах. Эта оценка проведена по улучшенной методике,по сравнению с 
первой оценкой, и на более высоком качественном уровне. Усилия стран по сбору материалов, 
его обработке и анализу материалов позволили прийти к ряду обоснованных выводов, наметить 
четкие тенденции, определить задачи, требующие пристального внимания,и рассмотреть откры-
вающиеся перспективы. 

Его делегация считает, что данный обзор следует одобрить. Материалы оценки являются 
ценными для широкого круга медицинских работников, и эти материалы необходимо сделать широко 
доступными для всех стран, организаций и профессиональных групп. Не вызывает сомнения не-
обходимость дальнейшего развития и укрепления первичной медико-санитарной помощи в качестве 
ключевого элемента стратегии достижения здоровья для всех. Из пожеланий следовало бы от-
метить стремление видеть в обзоре конкретные примеры положительного влияния проделанной 
работы на сдвиги в состоянии здравоохранения, хотя понятны трудности, связанные с полнотой и 
качеством материалов, предоставленных государствами-членами. 
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В настоящее время в Российской Федерации проводятся серьезные всесторонние перемены 
не только в политической и социально-экономической областях, но также и в здравоохранении. 
Уровень принятия решения смещается на уровень административных территорий, которые несут 
ответственность за организацию, функционирование и финансирование сферы здравоохранения. 
Местные власти все активнее подключаются к решению вопросов здравоохранения• У них появ-
ляется реальная возможность прямого участия в материальной и финансовой поддержке лечебно-
профилактических учреждений и аптечной сети. 

Наиболее острой задачей сейчас является задача полного и эффективного использования 
как имеющихся в здравоохранении ресурсов, так и поиск дополнительных ресурсов. Проводимые 
реформы здравоохранения предусматривают введение многоукладной, в том числе частной и страхо-
вой, медицины. В этой связи правительство приняло ряд законодательных актов и постановлений. 
Меняется роль и центрального Министерства здравоохранения； теперь она заключается в уделе一 
нии должного внимания контролю за качеством медико-санитарной помощи населению. 

В конце выступления оратор высказывается в поддержку проекта резолюции, представленного 
Исполнительным комитетом. 

Г-н DEBRUS (Германия) объясняет, что его правительство не смогло внести какой-либо 
вклад в Восьмой обзор о положении здравоохранения в мире, поскольку сроки представления 
заявлений закончились сразу после объединения Германии, 3 октября 1990 г., и не представи-
лось никакой возможности собрать какие-либо надежные данные на территории пяти федеральных зе-
мель в имеющееся в их распоряжении время, а представление каких-либо данных только по насе-
лению Федеративной Республики Германии до объединения было бы нецелесообразным. Выступаю-
щий был бы очень признателен, если все эти обстоятельства можно было бы кратко изложить в 
Восьмом обзоре, и в связи с этим он вскоре представит текст в Секретариат. 

Пояснения, данные в пунктах 159-181 документа, рассматриваемого Комитетом, должны быть 
дополнены описанием той успешной деятельности, которой занималась рабочая группа по разра-
ботке политики в области здравоохранения и справедливости в плюралистических системах Евро-
пейского регионального бюро. В пояснениях, приведенных в документе, рассматриваемом Коми-
тетом, предполагается, что системы медико-санитарной помощи имеют централизованную структуру. 
Хотя некоторые страны Европейского региона все еще имеют централизованные системы, их число 
уменьшается, что особо отмечал в своем выступлении глава делегации Германии на Сорок четвер-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предлагая ВОЗ в своей будущей деятельности уде-
лять как можно больше внимания развитию более плюралистической и федеральной системы здраво-
охранения . Оценки осуществления Глобальной стратегии и обзоры состояния здравоохранения в 
мире представляют удобную возможность упомянуть о такой деятельности региональных бюро. 

Д-р ALVAREZ DUANY (Куба) отмечает, что в обзоре указывается, что главное препятствие 
к достижению здоровья для всех к 2000 г. заключается в затянувшемся экономическом кризисе, 
который вряд ли будет разрешен в ближайшем будущем. Кризис характеризуется уменьшением 
экономической активности во всех регионах, замедлением экономического роста, спадом эконо-
мики в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Соединенном Королевстве, снижением уровня экономической 
активности в Восточной Европе и на территории бывшего Советского Союза, неустойчивостью 
положения на Ближнем Востоке и все увеличивающимся ростом внешней задолженности развивающихся 
стран. Воздействие этих обстоятельств особенно проявляется в развивающихся странах, где 
падение и так уже невысокого уровня жизни особенно усиливается в результате структурного 
регулирования и проведения негуманной экономической политики, при которой для богатых соз-
дается щадящий режим, а бедные становятся все беднее и зависимее. Разрыв между развитыми 
странами и развивающимися превращается сегодня в пропасть. 

Куба вошла в 90-е годы в очень трудных условиях. Латинская Америка в последнее 
десятилетие находится в состоянии самого сильного экономического и социального кризиса, а 
учитывая ее огромный внешний долг, перспективы возрождения экономического роста остаются не-
ясными. Распад социалистического лагеря в Восточной Европе отразился на трех четвертях 
торговли Кубы, а тридцатилетняя экономическая блокада становится все более разрушительной. 
Таким образом, у Кубы не было другого выхода, как начать осуществление чрезвычайной прог-
páMMbi, которая не имеет ничего общего с хорошо известной политикой регулирования, которую 
поддерживает Международный валютный фонд, поскольку ее цель заключается в обеспечении адек-
ватной защиты всех граждан• При распределении потребительских товаров приоритет имеют 
группы населения с низким доходом, дети и престарелые и,таким образом,не возникает положе-
ние, существующее в других странах, где богатое меньшинство остается свободным от воздействия 
кризиса, в то время как большинство населения становится еще более бедным. На Кубе, к 



Стр. 6 

счастью, за прошедшие тридцать два года были созданы структуры, позволяющие странё решать 
существующие проблемы. Принятая стратегия выхода из кризиса включает продовольственную 
программу и программы развития туризма, медицинской и биотехнологической промышленности. 
Однако эти усилия могут лишь частично компенсировать воздействие негативных факторов, й 
тяжелые времена у нас еще впереди. 

В широко развитой системе общественного здравоохранения, созданной за три десятилетия, 
прошедших после революции, занято около 300 ООО человек, и в ней имеется значительное количе-
ство медицинского и немедицинского оборудования. В начале 60-х годов основное внимание 
уделялось программам по борьбе с широко распространенными инфекционными болезнями. Благо-
даря применению новых методов обследования, лекарственных средств и вакцин, программа имела 
такой успех, что смертность от инфекционных болезней в настоящее время составляет лишь 1,5% 
от общей смертности. 

В начале 70-х годов женщины и дети были выделены в группу, нуждающуюся в особом вни-
мании . Эффективное применение программ, рассчитанных на них, в сочетании с другими конст-
руктивными изменениями в жизни кубинского общества, привело к улучшению состояния здоровья 
населения. Благодаря политической воле и первостепенному вниманию, уделяемому здравоохра-
нению и образованию, некоторое время назад Куба достигла целей обеспечения здоровья для всех, 
определенных в Алма-Ате. Сокращение числа случаев заболевания неинфекционными болезнями и 
травматизма, которые в настоящее время являются главными причинами смерти, стали следующей 
стратегической проблемой. Достижение такого сокращения вполне возможно, так как основные 
причины имеют общие предпосылки и обусловливающие факторы, которые могут быть изменены. 

Для сохранения и расширения прогресса, достигнутого в борьбе против инфекционных болезней 
и в области охраны здоровья матери и ребенка, а также для того, чтобы одержать победу в борь-
бе против неинфекционных болезней и сопутствующих им факторов риска, были поставлены задачи 
и цели, а также разработаны руководящие принципы по улучшению здоровья населения Кубы в пе-
риод 1992-2000 гг. Даже в условиях существующих экономических трудностей эти цели могут 
быть достигнуты по ряду причин. 

Система медико-санитарной помощи в состоянии обеспечить все население всеобъемлющей 
помощью; обеспечивается равноправие в доступе к наиболее совершенным видам помощи и меди-
цинской технологии и к наиболее квалифицированным специалистам. Огромные капиталовложения 
были сделаны в биотехнологию, фармацевтическую промышленность и медицинское оборудование. 
Примерами областей таких капиталовложений могут служить вакцина типа В против менингита, 
вакцина В против гепатита, вакцина против заболеваний, вызываемых стрептококком, интерферон 
и создание высокотехнологических медицинских бригад. 

Но главной причиной, по которой Куба достигла таких высоких результатов в осуществлении 
программ по оказанию медико-санитарной помощи, является то, что более 67% населения в настоя-
щее время обслуживается семейными врачами или сестрами, и этот показатель растет. Семейные 
врачи и сестры являются уникальным явлением со своим потенциалом способствовать здоровому 
образу жизни, определять факторы риска перед началом заболевания и оказывать постоянную меди-
цинскую помощь. Они заложили основу такой системы, которая в случае ее укрепления за счет 
приверженности качественному совершенствованию кубинской медико-санитарной помощи, возможно-
стей укрепления системы подготовки медицинского персонала и специалистов здравоохранения, 
а также за счет совершенствования методов лечения неинфекционных болезней позволит Кубе 
достигнуть значительных успехов в оказании медико-санитарной помощи, причем непосредствен-
ную выгоду получит население. 

Д_р LU Rushan (Китай) говорит, что доклад окажет практическое воздействие на будущее 
развитие здравоохранения в г осудар с тв ax-член ах• В нем указывается, что община и отдельные 
лица, а также правительства, должны принимать участие в принятии решений в отношении здоровья 
и что этот подход составит прочную основу для разработки Девятой общей программы работы. 

Премьер-министр Li Peng в октябре 1988 г. заявил, что достижение здоровья для всех к 
2000 г. является неотъемлемой частью общих целей социально-экономического развития Китая. 
В марте 1990 г. Министерство общественного здравоохранения, Государственная экономическая 
плановая комиссия, Министерство сельского хозяйства и Государственное управление охраны окру-
жающей среды в числе прочих совместно сформулировали и опубликовали стратегический план осу-
ществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. в сельских районах, с учетом про-
цессов управления и первичной медико-санитарной помощи, а также критериев оценки. Правитель-
ство Китая придает большое значение вопросу оценки. 
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В 1990 г. в Китае был проведен среднесрочный обзор первичной медико-санитарной помощи 
по 30 экспериментальным районам. Результаты показали, что осуществление политики первичной 
медико-санитарной помощи обеспечило всестороннюю инициативу правительства на всех уровнях, а 
также широких масс. В двадцати двух провинциях, автономных районах и муниципалитетах в настоя-
щее время созданы комитеты первичной медико-санитарной помощи и разработаны долгосрочные про-
граммы. Работа в области первичной медико-санитарной помощи включена в общие цели правитель-
ственного руководства на всех уровнях, а также в общие социально-экономические программы. 
Конкретные цели были распределены между различными подразделениями. Отдельные лица и общины 
проявили весьма значительную активность в этих усилиях. 

Китай является развивающейся страной с большим населением. Достижение здоровья для всех 
к 2000 г. стало общей целью всего общества. Были достигнуты значительные успехи, хотя осу-
ществление первичной медико-санитарной помощи столкнулось со многими проблемами. Упомянутый 
доклад по оценке стратегии позволит Китаю усвоить положительный опыт других стран. 

Г-жа KRISTENSEN (Дания), выступая от имени северных стран, говорит, что ухудшение эконо-
мического положения во многих странах усиливает конкуренцию в отношении ограниченных ресурсов 
и что сектор здравоохранения без труда оставляют обойденным. Поэтому жизненно важно обеспе-
чить оптимальное использование имеющихся ресурсов. Опыт показал, что первичная медико-сани-
тарная помощь может эффективным образом действовать в этом направлении при условии, что она 
опирается на неуклонные политические, социальные и финансовые обязательства и преобразована в 
ясные и практические рекомендации. 

В отношении достижения целей здоровья для всех имеет место твердая политическая решимость, 
однако основополагающие политические меры на основе первичной медико-санитарной помощи не 
всегда надлежащим образом претворялись в практику. Стержневым аспектом здоровья для всех 
является сокращение числа случаев несправедливости в отношении здоровья. Учитывая ограничен-
ность общественных средств, предоставляемых для развития здравоохранения, а также ограниченные 
административные возможности по перераспределению ответственности в рамках сектора здравоохра-
нения, на общество ложится задача обеспечения доступа ко всем элементам первичной медико-сани-
тарной помощи. 

Чтобы правительствам было легче проводить свои реформы в секторе здравоохранения, страте-
гии первичной медико-санитарной помощи должны подвергнуться корректировке и стать более опера-
тивными. Важной частью этого процесса являются поиски решений в отношении новых городских 
районов, а также объединение этих стратегий с новым движением за создание окружающей среды, 
благоприятствующей здоровью. 

Необходимо полнее понимать положение бедных слоев населения с медико-санитарной точки 
зрения. Международные и национальные усилия по содействию и развитию политики в области здра-
воохранения должны быть сосредоточены на обеспечении доступа к медико-санитарной помощи для 
наиболее бедных и наиболее уязвимых групп населения. 

Имеется необходимость в более активном международном диалоге, касающемся новых методов 
финансирования здравоохранения. Обеспечение устойчивого роста ресурсов здравоохранения под-
разумевает нахождение эффективных и справедливых механизмов финансирования здравоохранения• 

Больше внимания следует уделять разработке вопроса той поддержки, которую ВОЗ оказывает 
странам. Организация должна уделять еще большее внимание вопросу оказания помощи местным 
органам власти в разработке национальной политики по адаптации стратегий первичной медико-сани-
тарной помощи. Для этого потребуется тщательный анализ национальных систем здравоохранения с 
целью достижения надлежащей сбалансированности между системами первичной, вторичной и консуль-
тационной медико-санитарной помощи. Для достижения подобных целей ВОЗ должна укреплять техни-
ческие и управленческие возможности своих отделений в странах. 

Оратор приветствует недавние усилия Организации по оказанию помощи наименее развитым 
странам в деле установления общих приоритетов и мобилизации внешних ресурсов для развития здра-
воохранения • Еще большее внимание должно уделяться мероприятиям на районном уровне, ибо имен-
но на этом уровне системы здравоохранения могут наилучшим образом соответствовать местным нуж-
дам и обеспечивать участие общины. 

Одной из новых проблем, стоящих перед ВОЗ, является нынешнее положение в Центральной и 
Восточной Европе, которое требует новых инициативных шагов. 

Северные страны приветствуют заявление Генерального директора на Восемьдесят девятой сес-
сии Исполнительного комитета, в котором он подтвердил приверженность Организации целям дости-
жения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Первичная медико-санитарная 
помощь является достойной сохранения целью； однако ее необходимо осуществлять надлежащим 
образом и на всех уровнях. Поэтому Дания с нетерпением ожидает исхода дискуссии рабочей груп-
пы Исполнительного комитета по вопросам реакции ВОЗ на глобальные перемены, а также разъясне-
ний в отношении будущего курса Организации. 



Стр. 8 

Д-р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что несмотря на экономические трудности, в частности, 
в развивающихся странах и, более конкретно, в Африканском регионе, происходило постепенное 
улучшение состояния здравоохранения в мире. Африканское Региональное бюро составило и прове-
рило на практике 27 показателей, которые были использованы для контроля в отношении тенденций 
здравоохранения, включая общее состояние здоровья и обеспечение медико-санитарных услуг, а так-
же социальных услуг, связанных со здравоохранением. Данные были собраны посредством обзоров 
домашних хозяйств, и их без труда могли понимать общинные медработники. Результаты свидетель-
ствуют о том, что положение в области здравоохранения в Африканском регионе по-прежнему неудов-
летворительно. В частности, необходимы дополнительные усилия по осуществлению стратегии пер-
вичной медико-санитарной помощи• 

В Свазиленде придается большое значение тому факту, что в обзоре содержатся предложения 
в отношении будущих мероприятий в области здравоохранения. Ее страна будет осуществлять пред-
лагаемые мероприятия, а также другие, в которых уделяется внимание9 в частности, вопросам улуч-
шения управленческих возможностей работников здравоохранения. 

Хотя первичная медико-санитарная помощь принимается повсеместно во всем мире, во многих 
случаях она не осуществляется полностью. В силу этого выступающая поддерживает содержащийся 
в докладе призыв в отношении укрепления подобного подхода. 

Хотя многие программы в странах Африканского Региона располагают внешней поддержкой, этот 
источник финансирования иссякает. Таким странам необходимо использовать как можно более эф-
фективно имеющиеся ресурсы и искать другие источники финансирования• 

Делегация ее страны поддерживает проект резолюции, рекомендованный Исполнительным комите-
том в резолюции EB89.R6. 

Д-р САВА MARTIN (Испания) говорит, что Организации следует гордиться тем, что в отношении 
ряда общих целей в области здравоохранения смогли договориться страны, число которых составля-
ет 151. Вместе с тем, Организации следует быть настороже и не допускать чрезмерной снисходи-
тельности в отношении достижений стратегии обеспечения здоровья для всех. Хотя в определен-
ных областях несомненно имелись значительные успехи, как например, в отношении детской смерт-
ности ,охраны здоровья матери и продолжительности жизни, в других областях либо не было никако-
го прогресса, либо отмечался спад. Говоря в целом, положение в области здравоохранения ухуд-
шилось. Кроме того, еще более значительным стал разрыв между развивающимися и развитыми стра-
нами. По-прежнему не рассматриваются на глобальной основе такие проблемы здравоохранение как 
образ жизни и факторы риска. 

В обзоре изложена весьма драматическая точка зрения на нынешнюю ситуацию и мрачные пер-
спективы на будущее. Должны быть определены приоритеты для проведения второй оценки, включая 
вопросы несправедливости в области здравоохранения； факторы риска окружающей среды и их послед-
ствия ； образ жизни; а также новые и более усовершенствованные технологии профилактики, лече-
ния и реабилитации9 к которым должны иметь доступ более бедные страны. 

Для воссоздания точной картины оценка должна проводиться на национальном и региональном 
уровнях и силами правительственных организаций. Хотя получение подобных данных является не-
простым вопросом, эта информация имеет особое значение, ибо позволяет проводить сопоставления 
медико-санитарной обстановки в разных странах и в рамках отдельных стран. Для того чтобы 
обеспечить успех стратегии достижения здоровья для всех, было бы целесообразно проводить оцен-
ку не только показателей заболеваемости и смертности, но также и качества жизни. 

В главе обзора, озаглавленной "Дальнейшие перспективы", говорится, что научные исследова-
ния в отношении вакцин, фармацевтических препаратов и медицинского оборудования становятся все 
более дорогостоящими, в результате чего цены на конечную продукцию не по силам развивакщимся 
странам, на которых производители продукции и доноры оказывают давлениеу побуждая их использо-
вать эти дорогостоящие новые виды технологии. Подобное положение является огромным препятст-
вием в деле достижения цели здоровья для всех. Тот факт, что развивающиеся страны не являют-
ся привлекательным рынком для транснациональных фармацевтических компаний, означает, что они 
не испытывали значительной заинтересованности в разработке продукции для этих стран, затрудняя 
для них доступ к новым технологиям. Представляется, что это одно из последствий расхваливаемой 
в настоящее время рыночной экономики. 

Оратор также испытывает озабоченность в отношении чрезмерного медицинского характера проб-
лем здравоохранения. Даже при определенном преувеличении можно сказать, что здравоохранение ̂  
является в значительной мере политическим и социальным вопросом, который имеет определенные 
медицинские последствия• • 



Стр. 9 

Д-р OHSAWA (Япония) говорит, что стратегия достижения здоровья для всех привела к опреде-
ленным весьма значительным результатам: имело место коренное улучшение ряда важнейших показа-
телей здравоохранения, в том числе детской смертности и средней ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. Тем не менее, ряд глобальных изменений, таких как рост населения, про-
должающаяся урбанизация и ухудшение окружающей средь̂  угрожают еще более увеличить разрыв в 
состоянии здоровья населения развивающихся и развитых стран. 

Правительство его страны всецело поддерживает стратегию достижения здоровья для всех и, 
в частности, поддерживает призыв в отношении новой схемы осуществления Программы. Оно также 
поддерживает проект резолюции, содержащейся в резолюции BB89.R6, в котором подчеркивается зна-
чение надлежащего инвестирования и распределения ресурсов, а также политической приверженности 
стратегии достижения здоровья для всех на высших правительственных уровнях. 

Заседание закрывается в 12 ч. 30 м. 


