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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ 

(ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ПО ВОПРОСУ О ПРЕСТАРЕЛЫХ, 1982 г.) 

Доклад Генерального директора 

Этот доклад представлен на рассмотрение Исполкома в соответствии 

с резолюцией WHA 3 2 . 2 5 , которая предлагает Генеральному директору, in-

ter a l i a , доложить Исполкому о ходе подготовки к Всемирной ассамблее 

.по вопросу о престарелых, проводимой Организацией Объединенных Наций 

1• Введение 

1.1 В соответствии с резолюцией WHA32.25 цель настоящего доклада заключается в том, чтобы 

предоставить Исполкому информацию о состоянии осуществляемой ВОЗ подготовки к Всемирной ассам-

блее по вопросу о престарелых, проводимой Организацией Объединенных Наций в 1982 г. 

2. Сотрудничество с Организацией Объединенных Наций по обеспечению надлежащего участия во 

Всемирной ассамблее 

2.1 Согласно резолюции, принятой на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в 

декабре 1978 г., помощник Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по международ-

ной экономике и социальным вопросам обратился к Генеральному директору ВОЗ с просьбой подгото-

вить предложения для их последующего включения в проект программы Всемирной ассамблеи по вопро 

су о престарелых. 

2.2 2 июля 1979 г. ВОЗ дала ответ, предлагая обратить внимание на резолюцию Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA32.25 (май 1979 г.) и подтверждая стремление Ор-

ганизации играть активную роль в подготовке к Всемирной ассамблее и участвовать в ее проведе-

2.3 Был составлен предварительный перечень тем, которые ВОЗ желала бы видеть включенньпш в 

программу. Эти предварительные предложения， в которые позже были внесены поправки, с тем что-

бы отразить рекомендации двух консультативных групп ВОЗ, проводивших заседания в октябре 1979 

заключаются в следующем： 

-Престарелые,как группа населения, являющаяся потенциальным ресурсом общины 一 культурные, 

социально-политические и экономические аспекты и отношения, влияющие на их интеграцию в 

общество в качестве активных членов. 

-Методы оздоровительной работы в целях профилактики и реабилитации физической, психиче-

ской и социальной нетрудоспособности и выявления уязвимых групп. 

-Альтернативные системы для оказания медико-санитарной и социальной помощи, с уделением 

особого внимания первичной медико-санитарной помощи• 

-Учет потребностей престарелых как в общем санитарном просвещении, так и при прохождении 

медицинским и смежным персоналом основной подготовки во время аспирантуры и при повыше一 

нии квалификации• 

一 Исследование процесса старения и его последствий для индивидуума и общества, включая во-

просы о стабилизации расходов на определенные службы. 
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2.4 Одновременно было рекомендовано, чтобы Организация Объединенных Наций рассмотрела возмо-

жность вновь собрать Межучрежденческое техническое совещание по вопросам старения, состоявше-

еся до того в феврале 1978 г. 

2.5 В качестве следующего шага к сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций представи-

телю Центра ООН по социальному развитию и гуманитарным вопросам было направлено приглашение 

принять участие в совещании, о котором говорится в следующем пункте. 

3 . Меры, принятые с целью максимального расширения деятельности в рамках Глобальной программы 

3.1 17 и 18 октября 1979 г• в Копенгагене состоялось небольшое совещание независимых нацио-

нальных экспертов по вопросам помощи престарелым с целью выработать план создания Глобального 

технического консультативного комитета, в функции которого будет входить оказание помощи Дирек-

тору Европейского регионального бюро, когда он действует в качестве лица
у
 выступающего от име-

ни Генерального директора при планировании и развитии Глобальной программы Организации по ока-

заншо помощи престарелым. 

3.2 Кроме того, группа рассмотрела предварительные предложения, представленные Организации 

Объединенных Наций с целью определения соответствия этих предложений целям Всемирной ассамблеи, 

и действиям, необходимым для обеспечения высокого уровня вклада ВОЗ. 

3.3 Был сделан обзор основных последствий процесса старения и выявлены главные вопросы для 

рассмотрения и принятия мер по ним на первом совещании Консультативного комитета в 1980 г., ко-

торое будет носить характер скорее подготовительного совещания ВОЗ к Всемирной ассамблее по во-

просу о престарелых в 1982 г. 

3.4 Группа планирования настоятельно рекомендовала, чтобы в этом подготовительном совещании 

участвовали представители из всех региональных бюро ВОЗ, национальных планирующих и определяю-

щих политику органов, деканы медицинских и сестринских школ и,учитывал многопрофильный харак-

тер программы, - представители других специализированных учреждений и неправительственных орга-

низаций. 

3.5 29-31 октября 1979 г. в Европейском региональном бюро был созван Когатет по планированию 

и координации межрегиональной программы. В этом совещании участвовали представители всех ре-

гиональных бюро ВОЗ, а также сотрудники штаб-квартиры ВОЗ. 

3.6 Цель совещания заключалась в следующем: 

1) изучить содержание резолюции WHA32.25 и выработать согласованный план действий； 

2) осуществить обзор и, при необходимости, пересмотр проекта Глобальной среднесрочной 

программы по оказанию помощи престарелым; 

3) осуществить обзор докладов о деятельности, осуществлявшейся за последние несколько 

лет; 

4) произвести обмен информацией по проблемам и программам различных регионов； 

5) разработать административные и управленческие процедуры для координации Глобальной 

программы ВОЗ; 

6) рассмотреть предложенные процедуры и программу для Глобального технического консуль-

тативного комитета и подготовительной конференции 1980 г. 

3.7 Внимательно анализируется плановая деятельность в рамках других глобальных программ ВОЗ 

для изучения ее потенциальных возможностей, касающихся стимулирования государств-членов к при-

нятию необходимых мер. По ряду крупных программ и таких программ, как охрана психического 

здоровья, охрана здоровья семьи, включая питание, и медико-санитарная статистика уже осущест-

вляются и планируются межрегиональные мероприятия, которые имеют отношение к Программе по ока-

занию помощи престарелым. 

4• Региональная деятельность 

4.1 Разница между потребностями развитых стран и менее промьшленно развитых или развивающих-

ся стран отражена в принимаемых или планируемых в каждом региональном бюро мерах. 
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4.2 В своих заявках на техническое сотрудничество с ВОЗ государства—члены Африканского реги-

она не уделяют первоочередного внимания Программе помощи престарелым, поскольку в этом Регионе 

существуют неотложные проблемы в других областях• 

4.3 Африканское региональное бюро, признавая необходимость иметь больше информации о положе-

нии дел в развивающихся странах, предлагает начать исследования, нацеленные на пробуждение ин-

тереса государств-членов к проблемам или потенциальным проблемам престарелых, а также на 

поощрение активной деятельности этих стран в ответ на резолюцию Ассамблеи здравоохранения и их 

участия в работе Всемирной ассамблеи Организации Объединенных Наций• 

4.4 В Американском регионе в числе государств-членов имеются страны с отличающимися в значи-

тельной степени уровнями социально-экономического развития,и Региональное бюро готовит сравни-

тельные характеристики престарелого населения в развитых и развивающихся странах. 

4.5 Американское региональное бюро также усиленно поощряет программы сотрудничества между 

различными правительственными, международными и неправительственными организациями, работающи-

ми в данной и смежных областях. 

4.6 Традиционная роль семьи в оказании помощи престарелым сохраняется в значительной степени 

в странах Региона Юго-Восточной Азии. Поэтому в этих странах еще не уделяется первоочередно-

го внимания техническому сотрудничеству по Программе оказания помощи престарелым, предлагаемой 

ВОЗ. Признавая, что такое положение может измениться в результате быбтрой урбанизации, Реги-

ональное бюро поощряет развитие служб социальной помощи. 

4.7 Европейское региональное бюро продолжало ориентировать свою Программу по оказанию помо-

щи престарелым на деятельность, которая в основе своей может привлечь к участию в ней другие 

регионы. Такая деятельность включает мероприятия, связанные с программой, предлагаемой ВОЗ 

для Всемирной ассамблеи в 1982 г., по вопросам профилактики, систем оказания помощи и образо-

вания, и по другим темам, представляющим широкий интерес, таким как использование пожилыми людь-

ми лекарственных средств• 

4.8 Был проведен анализ имеющейся информации по ряду стран Региона Восточного Средиземноморья 

для выявления тех стран, в которых могут возникнуть проблемы, связанные со старением. 

4.9 Принимая во внимание первоочередные задачи, стоящие перед государствами-членами Региона 

Западной части Тихого океана, к которому относятся страны самого различного уровня развития, 

Региональное бюро ВОЗ старается расширить свое участие в решении проблем престарелых и разви-

тии потенциальных возможностей престарелых с помощью связанных с этими вопросами и уже осущест-

вляемых программ медико-санитарной помощи. 

5• Мобилизация дополнительных средств 

5.1 Принимаются активные меры для привлечения добровольных взносов как в виде наличных денег, 

так и в виде участия, для оказания помощи в развитии программы, В этой связи ряд национальных 

экспертов из группы предварительного планирования для Глобального технического консультативно-

го комитета и подготовительной конференции 1980 г. предложили внести свой вклад, подготовив до-

кументацию, которая, как предполагается, приведет к разработке ряда практических рекомендаций 

относительно будущих национальных программ. 

5.2 Помощь в плане осуществления национальной, региональной и межрегиональной деятельности, 

как ожидается, поступит и от других специализированных учреждений системы Организации Объеди-

ненных Наций. 

6• Деятельность в будущем 

6.1 ВОЗ намерена в полной мере участвовать в работе группы координации, которая должна быть 

создана Организацией Объединенных Наций для того, чтобы спланировать работу Всемирной ассамблеи 

6.2 Другие учреждения будут поощряться к планированию и осуществлению интегрированной про-

граммной деятельности, которая обеспечит определенный вклад в проведение Всемирной ассамблеи. 


