
^ ^ ^ ^ WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE L 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТ 

Шестьдесят пятая сессия 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 
пятница, 11 января 1980 г», 14 ч.ЗО м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ： д-р A.M. ABDULHADI 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр> 

Разработка стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году (продолжение) 2 

Примечание: Настоящий протокол является предварительным, т.к. резюме выступлений еще не были 
одобрены докладчиками• Поправки для включения в окончательный вариант настояще-
го протокола должны быть представлены в письменном виде сотруднику по обслужива-
нию конференций или направлены в Отдел документации (комната 4012 f штаб-квартира 
ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут быть вручены до 7 марта 1980 г. заве-
дующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здравоохранения, 
1211 Женева 27, Швейцария. 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 11 января 1980 г>, 14 ч.ЗО м. 

Председатель: д-р A.M. ABDULHADI 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА)： Пункт б повестки дня (документ WHA32/1979/REC/1, резолюция WHA32.30 
и Приложение 2； документ ЕВ65/4) (продолжение) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается с просьбой к д-ру Бенедиктову ответить на многочисленные вопросы 
членов Исполкома по поводу его предложения, которое он выдвинул на предыдущем заседании. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что откровенная дискуссия, протекающая по рассматриваемому пункту 
повестки дня на сессии Исполкома, свидетельствует об ответственном отношении к этому вопросу и 
является залогом успеха. 

Предложение, сделанное им, имеет своей целью помочь делегациям во время предстоящей сессии 
Ассамблеи здравоохранения в их рассмотрении различных документов, которые должны быть представле-
ны по этому пункту повестки дня. Конкретно он предложил бы создать рабочую группу для составле-
ния в сотрудничестве с Секретариатом сводного доклада о методе, в соответствии с которым должны 
разрабатываться стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году, В основу указанного доклада 
должен быть положен доклад Программного комитета, и в нем должны быть учтены замечания, сделан-
ные членами Исполкома во время сессии� Доклад должен быть подготовлен для рассмотрения во вре-
мя текущей сессии, а окончательный вариант передан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения• 
Кроме того, в распоряжении Ассамблеи здравоохранения будет еще, разумеется, и брошюра о страте-
гиях по достижению здоровья для всех к 2000 году, подготовленная Исполкомом в 1979 г., вместе 
с теми изменениями, которые потребовалось внести с учетом последующих событий. 

Что касается доклада Генерального директора (EB65/PC/WP/4), приложенного к докладу Прог-
раммного комитета, то выступающий предлагает не включать в него Приложение 4, в котором речь 
идет о кормлении младенцев и детей младшего возраста, и сформулировать вопросы, поднимаемые в 
пункте 53， в виде рекомендаций для представления Ассамблее здравоохранения0 

Д-р BRYANT говорит, что следует приветствовать критику, если она носит конструктивный ха-
рактер , и что отсутствие критического подхода к обсуждаемым проблемам всегда представляло боль-
шую опасность. 

Поскольку определение концепции здоровья для всех, очевидно, требует дальнейшего разъясне-
ния , т о поэтому следует избегать неоправданной спешки в решении этого вопроса, по крайней мере, 
до тех пор, пока у стран окончательно не выработаются их собственные представления. В период 
интенсивного созидания как в странах, так и в Организации нужно спокойно относиться к отдельным 
неудачам в решении этого вопроса. В связи с этим выступающий рекомендовал бы Исполкому обра-
тить внимание на высказывания Директора Африканского регионального бюро по обсуждаемым вопросам• 

По его мнению, возможно, было бы интересным отметить определенный подход к решению данной 
проблемы, существующей в его стране, которая при поддержке на самом высоком политическом уровне 
предприняла два важных шага. Во-первых, на правительственном уровне для внутриполитических це-
лей была создана специальная группа по достижению здоровья для всех к 2000 году, и, во-вторых, 
Национальной академии наук было предложено создать в рамках частного сектора экспертную группу 
для определения национальных задач в области здравоохранения с учетом достижения цели "здоровье 
для всех". 

Было выражено общее мнение, что здоровье для всех означает всеобщий доступ к эффективным 
службам здравоохранения и, кроме того, внимание к тем группам населения, которые подвергаются 
особому риску. На этой основе получили развитие следующие руководящие принципы• Следует 
обеспечить всеобщий доступ к минимальному уровню первичной медико-санитарной помощи* необходимо 



добиваться этого на справедливой основе, особенно, когда это касается лиц, нуждающихся в медицин-
ском обслуживании или подвергающихся риску; при определении целей и задач необходимо использование 
набора отобранных для этой цели индикаторов, и должны быть введены новые измерения, выходящие за 
рамки понятия смерти и заболевания, например, поддержание у лиц, страдающих от хронических болез-
ней, способности к деятельности для того, чтобы сам факт существования болезней не сказывался на 
социальной полезности. Вид служб, к которым должен иметься доступ, включает не только медицин-
скую помощь, профилактические службы и коммунальные службы здравоохранения, но и также подкреп-
ленные законодательством профилактические меры, особенно в отношении окружающей среды, фармацев-
тические препараты, продукты питания и технику безопасности. 

Парадоксально, что в Соединенных Штатах Америки, где существует высокоразвитая технология 
и первоклассное, но чрезвычайно дорогостоящее медицинское обслуживание, приблизительно 26-30 млн. 
населения не имеет надлежащего доступа к соответствующей первичной медико-санитарной помощи. Та-
ким образом, концепция здоровья для всех стимулирует деятельность ответственных за принятие ре-
шения лиц по устранению как этого недостатка, так и других, хотя процесс обновления некоторых 
важных разделов программ и принятие новых бюджетных обязательств для этих программ является та-
ким же сложным в его стране как в других странах� 

Практические шаги, предпринимаемые для определения понятия здоровья для всех, основывают-
ся прежде всего на соответствующих руководящих принципах здравоохранения, разрабатываемых в на-
стоящее время. Существуют четыре первоочередные задачи, первой из которых является определение 
видов деятельности, связанных с профилактикой болезней и укреплением здоровья всего населения. 
Группа ученых определила 15 областей первостепенной важности, имеющих в предстоящем десятилетии 
основной потенциал для улучшения здоровья с помощью профилактических мер. Эти области делятся 
на три основные группы： службы здравоохранения, охрана здоровья и изменения в укладе жизни• 
Кроме того, недавно состоялось заседание экспертов для разработки национальных задач на каждый 
год до 1990 г. Эти методы и меры вполне могут вызвать интерес в других странах. Второй обла-
стью осуществления политики является обеспечение службами здравоохранения тех, кто пользуется 
ими или в недостаточном объеме, или вовсе не пользуется, что особенно относится к детям. Треть-
ей первоочередной задачей является определение направлений научных исследований, связанных со 
здравоохранением0 Был подготовлен документ по планированию научных исследований, в котором 
выдвигаются принципы планирования научных исследований и первоочередные задачи научных исследо-
ваний с учетом связи между научными исследованиями и потребностями улучшения состояния здравоох-
ранения. В этом плане основной целью является полное понимание вопросов, связанных с достиже-
нием здоровья для всехо Четвертой важной областью, которая касается, в основном, развивающихся 
стран, является проблема быстро возрастающих расходов. Возникают два вопроса； во-первых, не-
обходимость разработки методов для сдерживания роста расходов и, во-вторых, необходимость расши-
рения технологической оценки с учетом предоставления менее развитым странам возможности определе-
ния соотношения между существующей в данной стране технологией и ее стоимостью. Что касается 
более развитых стран, то данная оценка позволит им контролировать быстро распространяющуюся тех-
нологию таким образом, чтобы она не взвинчивала и без того чрезмерные увеличения расходов� Эти 
четыре первоочередные программы, которые разрабатываются в виде национальной политики, являются 
первыми звеньями в цепи прочих мер, призванных способствовать достижению здоровья для всех� 

В связи с тем, что группам населения, испытывающим особые трудности, необходимо оказывать 
скорую и эффективную помощь,при разработке стратегии также учитывается тот факт, что значитель-
ная часть населения недостаточно охвачена существующей системой медико-санитарной помощи. Сле-
дует учитывать неизбежно процесс возникновения новых проблем, таких как курение подростков, ус-
ловия работы и охрана здоровья рабочих, беременность женщин из обеспеченных слоев населения, не 
охваченных проводимыми мероприятиями. В связи с этим в настоящее время изучается возможность 
создания системы наблюдения за развитием различных секторов общества и разработки методов ин-
формации о возникновении каких-либо новых или существующих разрывах между данными секторами и о 
реакции со стороны общества на эти разрывы. Одним из самых интересных моментов будет включе-
ние в программы и бюджетную политику проблем будущего и планирования для будущего. 

Наконец, говорит выступающий, его страна готова поделиться своими идеями с другими страна-
ми ,как равно и использовать опыт других развитых стран. С этой целью уже проведены дискуссии 
с директорами Американского регионального бюро и Европейского регионального бюро. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступающий в качестве члена Исполкома, говорит, что здоровье для всех явля-
ется философской концепцией огромной важности, которая повсеместно привлекла внимание не только 
политических кругов, но и всего населения� Этой концепции, являющейся движущей силой и стиму-
лом для всего мира, была даже посвящена резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. Тем не менее, концепция все еще нуждается в дальнейшем разъяснении, на основании кото-
рого можно было бы точно определить, что имеется в виду под термином "достижение здоровья для 
всех к 2000 году". Означает ли это, что к тому времени все болезни будут ликвидированы? Что 
возрастет средний уровень жизни? Что сократится детская смертность? Что увеличится соотно-
шение врач/пациент? Вот те показатели, которые учитываются отдельными странами при составле-
нии планов будущего развития медико-санитарной помощи. 

По мнению выступающего, слово "стратегия" относится к средствам, с помощью которых дости-
гаются определенные цели. Однако, несмотря на то, что средства изучены, все еще не достигнуто 
согласие относительно целей, которых надеются достичь с их помощью； и в связи с этим, если 
концепция достижения здоровья для всех к 2000 году определена неправильно, перед Организацией 
может возникнуть дилемма. Таким образом, чрезвычайно важно разработать список показателей, 
способствующих достижению цели- здоровье для всех к 2000 году0 Эти показатели, возможно, не 
будут совершенно идеально соответствовать условиям, существующим во всех странах, но само их 
наличие может сыграть полезную роль в разработке национальных стратегий и оценке степени прак-
тической реализации данного политического решения. Они также дадут возможность странам наме-
тить четкое направление их будущей деятельности и внести эффективный вклад в глобальную стра-
тегию. 

Д-р F LACHE (Помощник Генерального директора), отвечая на вопрос, поднятый во время дис-
куссии ,говорит, что документ , в котором анализируется резолюция Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Нации 34/58, принятая 29 ноября 1979 г0 и касающаяся аспектов здравоохра-
нения, как неотъемлемой части развития, будет представлена на рассмотрение членов Исполкома на 
следующий день. 

Г-жа BRUGGEMANN (Развитие оценки программы здравоохранения) говорит, что Секретариат в 
тесном сотрудничестве с государствами-членами, штаб-квартирой и персоналом региональных бюро 
совместно с такими внешними учреждениями, как Научно-исследовательский институт ООН по социаль-
ному развитию, а также с другими специалистами, предпринимал активные попытки разработать пере-
чень конкретных показателей для осуществления контроля за ходом работы по достижению здоровья 
для всех. Краткое резюме этих мероприятий было изложено в устном сообщении на последнем засе-
дании Программного комитета Исполкома и вызвало оживленную дискуссию� Она отмечает, что ее 
выступление составлено с учетом результатов данной дискуссии. 

Проводимая до настоящего времени работа была сосредоточена, главным образом, на двух ви-
дах показателей, которые считались вполне соответствующими для осуществления контроля за ходом 
работы! во-первых, на показателях для определения уровня состояния здоровья и тех факторов, с 
помощью которых можно установить состояние здоровья, таких как физическая среда, социальные и 
экономические условия, вопросы, относящиеся к качеству жизни, поведению человека и т0д.； и 
во-вторых, на показателях определения степени обеспечения медико-санитарным обслуживанием и 
доступа к ному, а именно, на показателях охвата населения первичной медико-санитарной помощью 
и соответствующими системами направления больных к специалистам. 

Проблемы возникают не в результате отсутствия возможных показателей, а ввиду чрезмерного 
их количества. Национальный опыт показал, что попытки учета всесторонних показателей не 
оправдали себя ни в техническом, ни в экономическом отношении, о чем убедительно говорилось во 
время дискуссии на Программном комитете. Серьезной проблемой для каждой страны является ре-
шение вопроса составления ограниченного перечня показателей, наиболее соответствующих их уров-
ню здравоохранения и социально-экономического развития. 

ВОЗ, следовательно, должна представить отобранный ряд показателей, которые должны исполь-
зоваться странами при составлении их собственного конкретного перечня. Принцип отбора таких 
показателей имеет особенно большое значение при предоставлении информации в распоряжение руко-
водящих лиц, которым может потребоваться всего лишь несколько правильно отобранных медико-сани-
тарных показателей, а также несколько правильно отобранных показателей по другим социально—эко— 



Стр. 5 
номическим секторам, для того чтобы произвести оценку хода работы по достижению здоровья для 
всех, а также вынести решение относительно любого необходимого изменения своей политики. 

Такие показатели могут охватывать： смертность среди младенцев； детскую смертность до 
5-летнего возраста) предполагаемую продолжительность жизни при рождении； состояние питания； 

охват населения основными элементами первичной медико-санитарной помощи； и некоторые сведения 
о финансовых и других ресурсах, которыми располагает сектор здравоохранения. Такие показатели 
также можно соотносить с показателями, принятыми в других секторах, такими как коэффициент 
грамотности взрослых, валовый национальный продукт и распределение доходов0 В связи с этим 
выступающая указывает на то, что валовой национальный продукт в качестве показателя, может 
иметь значительные ограничения, в то время как распределение доходов является полезным показа-
телем степени справедливости при распределении ресурсов. 

Кроме этого ограниченного в количественном отношении перечня показателей для использова-
ния на уровнях, где разрабатывается общая политика и принимаются решения, отмечается потреб-
ность в отборе несколько большего количества показателей, способствующих отражению более спе-
цифических аспектов программ здравоохранения• На настоящей стадии работа сосредоточена на 
отборе показателей, относящихся к каждому из необходимых элементов первичной медико—санитарной 
помощи, таких как коммунальное водоснабжение, питание и иммунизация• Примерами таких показа-
телей -некоторые из них упоминал в своем выступлении д-р Bryant, могут служить следующие пози-
тивные медико-санитарные показатели, — процент охвата населения доброкачественной питьевой во-
дой и санитария； показатели роста детей и их развития и процент детей, иммунизированных против 
обычных инфекционных болезней,а также показатели способности выполнять или поддерживать повсед-
невные жизненные функции0 Такие показатели как специфический повозрастной показатель смерт-
ности, специфический показатель смертности в результате болезни и соответствующий показатель 
заболеваемости, должны в обязательном порядке учитывать конкретные условия каждой страны, поз-
воляющие производить рациональный отбор данных показателей• В некоторых странах также могут 
быть рассмотрены показатели травматизма или самоубийств, или степень распространения лекарствен-
ной зависимости и алкоголизма. Все вышеперечисленные показатели могут быть взаимосвязаны с 
другими социальными и экономическими показателями, например, такими как жилищное строительство 
и обеспечение работой� 

Обсуждаемые показатели в большей степени будут использоваться на техническом уровне и 
уровне руководства системой здравоохранения 9 что вызовет необходимость их адаптации к различ-
ным организационным уровням для проведения оценки в местном, областном и национальном масштабах. 

Выступающая говорит, что до настоящего момента она называла только показатели состояния 
здоровья. Что касается определения степени предоставления медико-санитарной помощи, то была 
признана необходимость использования более конкретных показателей, нежели только показатель 
охвата. Такие вопросы как доступность, приемлемость и надлежащее использование служб медико-
санитарной помощи, имеют чрезвычайно важное значение и поэ.тому соответствующие показатели по 
ним в конечном итоге пересматриваются• При окончательном анализе руководителям нужен унифици-
рованный сводный показатель той степени, в которой их население имеет доступ к первичной медико-
санитарной помощи и соответствующим службам и пользуется ими； этот показатель может быть под-
креплен соответствующим показателем процента валового национального продукта, выделяем ого на це-
ли здравоохранения в целом и той доли, которая предусмотрена для осуществления первичной меди— 
ко-санитарной помощи. 

Составляемый в настоящее время Секретариатом документ будет также включать описание каждо-
го показателя, потенциальную возможность их использования профессиональными и непрофессиональ-
ными работниками здравоохранения при проведении сбора и анализе информации• Несмотря на кон-
кретность и важность какого-либо показателя в теоретическом плане9 при его отборе следует учи-
тывать проблемы сбора и анализа данных по каждому виду практической деятельности. В этой свя-
зи, данный документ будет также содержать определение ресурсов, требуемых для отбора каждого 
вида показателя, и в нем будет уделено особое внимание распределению количественных значений 
показателей с учетом среднего национального значения； такое распределение может быть географи-
ческим или относиться к различным группам населения. Таким путем может также быть получена 
оценка правильности распределения ресурсов здравоохранения. 

Если то, о чем она говорила покажется в какой-то мере обычным, то ей остается добавить, 
что Секретариат не упустил из поля зрения возможно менее обычные, но определенно не менее важ-
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ные показатели политического, социального, экономического характера, а также показатели, отно-
сящиеся к поведению и окружающей среде. Более того, она считает, что заявление, сделанное 
Д-РОм Bryant и другими членами Исполкома, должны послужить основой для добавлений к данному пе-
речню, который Секретариат пытается проанализировать. Например, каким образом могут страны 
определить, принимают ли они действительно серьезно цель здоровья для всех, и как они выполня-
ют взятое ими политическое обязательство на практике, относятся ли они к здоровью как ко всеоб-
щему праву человека, и производят ли они необходимые социальные, организационные и финансовые 
изменения? В этом отношении предполагалось подобрать показатели для каждого из принципов раз-
вития стратегий по достижению здоровья для всех, которые определены в документе, представленном 
Исполнительным комитетом Ассамблее здравоохранения. Например, будет необходимо прибегнуть к 
простым методам, позволяющим странам определить, необходимы ли им и применяют ли они на прак-
тике меры, четко сформулированные в данном документе, включая, например,такие меры,как законо-
дательные и административные реформы, введение и использование рационально скоординированных 
систем управления для развития здравоохранения, соответственность подготовки персонала и т.д. 

Секретариат понимает, что ему следует и впредь выступать против дополнительных видов пока-
зателей, помня, однако, о необходимости иметь краткий и удобный для работы перечень реальных 
показателей - например, таких, с помощью которых можно измерить как позитивное, так и негатив-
ное влияние экономической деятельности на здоровье； или показателей, с помощью которых можно 
измерить фактическое участие населения в осуществлении программы. Что касается участия госу-
дарств-членов в проведении программы, то она заверяет членов Исполкома, что Секретариат кон-
сультируется с государствами-членами и учитывает широкий опыт стран при разработке таких пред-
ложений о В этой связи, она очень благодарна д-ру Бенедиктову за его предложение, чтобы Орга-
низация использовала опыт, накопленный в СССР в течение нескольких десятилетий. Однако уже 
сейчас ощущается весьма серьезная нехватка времени, потому что проект подготавливаемого в на-
стоящее время документа, должен быть готов для представления его региональным комитетам к июню 
1980 г. В результате дискуссии на сессиях региональных комитетов, несомненно появится полез-
ная информация, которую Программный комитет Исполкома будет иметь возможность использовать при 
рассмотрении этих показателей в ноябре 1980 г. 

Д-р VUKMANOVIC (составление программ здравоохранения по странам) отвечает на вопросы, ка-
сающиеся состояния работы по составлению программ здравоохранения по странам, в связи с разра-
боткой стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

К настоящему времени 44 страны приняли концепции и принципы, изложенные в подготовленных 
Секретариатом руководящих указаниях по вопросу национального программирования здравоохранения. 
В большинстве своем это развивающиеся страны, хотя в последнее время к ним присоединяются и эко-
номически развитые страны. В этой связи он с удовлетворением отмечает, что Европейский регион 
уже наметил стратегию дальнейшей адаптации и претворения в жизнь этих концепций и принципов и 
что в Американском регионе программирование здравоохранения на уровне стран осуществляется в со-
ответствии с аналогичной методологией. 

В последние годы по этому вопросу были проведены межрегиональные семинары и симпозиумы. 
В состоявшемся в ноябре 1979 г. межрегиональном семинаре участвовали представители 21 страны, 
а также ВОЗ и других международных организаций и учреждений, сотрудничающих на двусторонней ос-
нове. На нем обсуждался вопрос о том, как широко используется или может быть использован про-
цесс составления программ здравоохранения по странам в разработке национальной политики, стра-
тегии и планов действий для достижения здоровья для всех к 2000 году. Вклад стран в работу семи-
нара, выразившийся в изучении положения в этой области в отдельных странах сыграл значительную 
роль в понимании значения этого вопроса и показал, как использовались принципы составления про-
грамм здравоохранения по странам при разработке среднесрочных планов и определения этапов упра-
вления в различных странах. Более того, около трети всех представленных на семинаре стран вы-
шли за рамки среднесрочного планирования и разрабатывают долгосрочные планы на период свыше 20 
лет. Он готов сообщить членам Исполнительного комитета более подробную информацию относитель-
но изучения опыта отдельных стран в области составления программ здравоохранения по странам, а 
также ознакомить их с отчетом о работе семинара. 

Кроме упомянутых 44 стран, которые одобрили и применяют принципы составления программ здра-
воохранения по странам, другие страны также осуществляют аналогичные меры, связанные с разрабо-
ткой национальной политики, стратегий и оценкой возможностей распределения средств для осущест— 
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вления программ в области здравоохранения. Обнадеживающим является тот факт, что большинство 
принципов, сформулированных в опубликованных материалах о разработке стратегий по достижению 
здоровья для всех к 2000 году и другие методологические указания и рекомендации, встретили поло-
жительный отклик на различных уровнях. Кроме того, в отчетах об упомянутых межрегиональных 
совещаниях говорится, что в большинстве своем эти страны сумели преодолеть инертность в реше-
нии проблем в области здравоохранения и добились участия соответствующих секторов в разработ-
ке планов, мобилизуя для этого широкие круги общественности, а также политические и администра-
тивные органы. Можно быть уверенным в том, что Секретариат и, в частности его персонал, отве-
чающий за развитие технического сотрудничества в области программирования и руководства здраво-
охранением на уровне страны, будет и впредь оказывать всю возможную поддержку этим странам, по-
ощрять их и своей деятельностью способствовать ускорению этого процесса. 

Д-р ACUNA (Директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что, по его убеждению, 
страны Американского региона считают, что цель достижения здоровья для всех к 2000 году является 
исключительным правом каждой страны, она должна осуществляться с учетом существующих в каждой 
стране конкретных условий, а также на основе того, каким по мнению правительства каждой стра-
ны, должен быть уровень жизни населения. Упоминавшиеся д-ром Bryant критерии и показатели, 
действующие в США, в основе которых, видимо, лежат факторы, не имеющие отношения к населению 
США, отличаются от принятых в других странах критериев и показателей, с условиями которых д-р 
Acuna знаком лучше, где достижение здоровья для всех рассматривается в зависимости от создания 
и использования структуры обслуживания, отвечающего нуждам всего населения, независимо от эко-
номического и общественного положения, места проживания и других факторов. 

Что касается определения или изменения национальных стратегий, то в Американском регионе 
уже составлены два десятилетних плана развития здравоохранения, основанных на национальных пла-
нах, которые утверждены и будут выполняться всеми; таким образом, заинтересованные страны об-
ретают нужный опыт в этой области, необходимый для понимания того, как достичь здоровья для всех 
к 200Q году• Кроме того, указанные страны осуществляют друг с другом сотрудничество с помощью 
или без помощи ВОЗ в рамках технического сотрудничества между развивающимися странами. 

Далее он говорит, что,по мнению стран Американского региона, стратегию в этой области сле-
дует рассматривать как гибкий механизм для достижения цели, который можно приспосабливать к той 
или иной конкретной обстановке в зависимости от изменения условий; никто из них не считает, 
что до 2000 г. не нужно будет ничего менять, напротив, все полагают что потребуется постоянная 
оценка процесса и его корректировки. 

С учетом перспективы и на основе графика и руководящих принципов, разработанных Исполни-
тельным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, Региональный комитет для стран Аме-
рики предложил государствам-членам при определении или изменении своих национальных стратегий 
по достижению здоровья для всех к 2000 году принимать во внимание региональные соображения, ибо 
это будет отвечать и их интересам, и отметил, что разумные рекомендации могут поступать и от 
других стран, и они могут помочь им в осуществлении или ускорении реализации программ. 

Другим важным аспектом проблемы является функционирование Регионального бюро, которое вско-
ре проведет анализ национальных стратегий с целью определения показателей и которые могут быть 
использованы всеми. Наконец, Исполнительный комитет Регионального комитета для стран Америки 
тщательно изучит в июне 1980 г. как национальные, так и региональные аспекты вопроса разработ-
ки стратегий и представит Региональному комитету доклад по этому вопросу. Рекомендации отно-
сительно глобальной стратегии будут представлены Генеральному директору. 

В заключение он вновь подчеркивает важность технического сотрудничества между развивающи-
мися странами и выражает надежду, что национальные органы определят направления деятельности, 
при осуществлении которой им потребуется помощь соседних стран или из других источников для пре-
творения в жизнь разработанных стратегий. Он также отмечает, что, поскольку сектор здравоох-
ранения не способен самостоятельно справиться со всеми проблемами, в деле достижения здоровья 
для всех к 2000 году, потребуется участие и поддержка других секторов, занимающихся вопросами 
развития. Кроме того нужно будет установить, какое влияние, положительное или отрицательное, 
оказывает на здравоохранения прогресс, достигнутый в указанных секторах； в соответствии с из-
ложенным можно отметить, что Руководящий совет Межамериканского банка развития одобрил в прин-
ципе создание фонда для финансирования таких исследований, проводимых в связи с реализацией 
проектов, в финансировании которых сам Межамериканский банк будет принимать участие. 
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Д-р KAPRIO (Региональный директор для стран Европы) в ответ на вопрос относительно плани-

руемой Европейской конференции министров общественного здравоохранения сообщает Исполнительному 
комитету, что Конференция будет проведена по инициативе Испании с целью добиться принятия в 
духе Алма-Атинской декларации двадцатью одним государством-членом Европейского совета политичес-
ких обязательств по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Вопрос о приглашениях на Кон-
ференцию будет решаться Европейским советом, однако нет никаких сомнений в том, что ВОЗ (которая 
поддерживает тесные рабочие отношения с Советом и которой в соответствии с официальной догово-
ренностью предлагалось направить своих представителей на заседания Совета) будет предложено из-
ложить свои взгляды по этому вопросу в ходе двух подготовительных заседаний к Конференции. 
Первое из них состоится в феврале 1980 г. 

Таким образом, ВОЗ сможет поставить вопрос о приглашении министров образования на Конфе-
ренцию. Результат, по всей видимости, будет зависеть от того, сколь тщательно будут рассмат-
риваться на Конференции вопросы образования и подготовки кадров в области здравоохранения. 
Можно с уверенностью сказать, что в большинстве стран—членов Европейского совета подготовкой 
кадров для системы здравоохранения и особенно врачей ведает Министерство образования, а не Ми-
нистерство здравоохранения. Он выражает мнение, не пытаясь влиять на окончательное решение, 
что этот вопрос может быть решен к взаимному удовлетворению всех заинтересованных сторон. 

Профессор DOÓRAMACI говорит, что мнение Секретариата относительно показателей для конт-
роля за ходом работы по достижению здоровья для всех еще больше убедило его в том, что эта 
идея не является абстрактной и что вполне можно приступать к разработке планов по достижению 
этой цели. 

Выражая согласие с тем, что во многих странах стратегии будут разрабатываться и принимать-
ся по-разному, он подчеркивает необходимость определения среднесрочных целей в связи с каждым 
из выбранных показателей. Другими словами, следует попытаться реально определить степень 
уменьшения или увеличения за определенный период времени таких отрицательных показателей, как 
неграмотность, детская смертность или наркомания, или таких положительных факторов, как иммуни-
зация. Как только задачи будут поставлены, следует предпринять практические шаги по их вы-
полнению. Так можно постепенно достичь конечной цели,гораздо меньше рискуя увидеть разочаро-
вывающие результаты при подведении итогов в 2000 году. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что французского писателя Франсуа Мориака однажды обвинили 
в том, что он способствует возникновению иллюзий, порождаемых грезами и желаниями. На что, в 
свою очередь, Мориак ответил: - А разве можно считать жизнь полноценной, если в ней нет места 
мечтам,и как она может рождаться без желаний. Когда в жизнь человека вошла идея свободы, ра-
венства и братства’ она изменила мир во многих отношениях еще до того, как сама эта идея полу-
чила точное определение. Идея 一 "Пролетарии всех стран, соединяйтесь" также способствовала 
изменению мира и возникновению социальных желаний и мечты, хотя и не имела точного определения 
своего значения. 

Он напоминает определение здоровья, которое дается на первой странице Устава,и спрашивает, 
в какой степени Организация как международный коллективный орган, занимающийся вопросами здо-
ровья ,неукоснительно соблюдает положения, в которые основатели Организации решили вложить 
смысл понятия здоровья. 

Определение здоровья, данное ВОЗ, значительно шире вопросов о заболеваемости и смертности. 
В Уставе четко определена социальная идеология, и он может лишь выразить удивление тем, что за 
30 лет, с 1947 г. по 1977 г., государства-члены так и не сумели понять, что положения Устава 
выходят далеко за пределы создания научных групп и разработки проектов технической помощи. В 
первых строках первой страницы Устава ясно говорится о том, что представляет собой здоровье с 
социальной точки зрения, каковы общие и индивидуальные обязанности государств-членов, а также 
каковы обязанности отдельных лиц, семей и общин при условии, что им оказывается необходимая под-
держка для достижения возможного наивысшего уровня здоровья. 

Он считает, что переоценка деятельности Организации в 1977 г. явилась результатом 
венных, исторических изменений,происшедших в мире. Если бы Алма-Атинская конференция 
лась в 50-х годах, она оказала бы незначительное воздействие. Мир не может требовать 

естест-
состоя-
неосуще-
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ствимого. ВОЗ, возможно, уклонялась от намеченных в Уставе целей, но сейчас наступает момент, 
когда надо собраться с силами и выполнить обязательства, изложенные в Уставе. 

Если судить по реакции непрофессионалов на его материалы в специальном номере журнала ВОЗ 
"Здоровье мира", которые посвящены идее - "Здоровье для всех к 2000 году", то они, по-видимому, 
понимают ситуацию очень хорошо. Ученые также должны попытаться понять, что подразумевают по-
ложения Устава ВОЗ. Им следует научиться понимать различие между определением здоровья, сде-
ланным ВОЗ, и ее целями, изложенными в Уставе. Эти две вещи часто путают. Определение пред-
ставляет собой идеализированную концепцию здоровья. Совершенно ясно, что целью деятельности 
ВОЗ является достижение всеми народами наивысшего уровня здоровья, а программа достижения здо-
ровья для всех к 2000 году соответствует ей. 

Тот, кто родился в бедных, проживающих в маленьких селах, семьях хорошо знает, что и он, 
даже если его небольшая община не имеет никакой поддержки во всем мире, сможет достигнуть заме-
чательного уровня физического, духовного и социального равновесия, если община окажет ему мак-
симально возможную помощь на всех стадиях развития с рождения и до смерти. Вопрос социальной 
справедливости, возможность развития как основного права, представляет собой самую важную кон-
цепцию в достижении здоровья для всех к 2000 году. 

Общее мнение участников Алма-Атинской конференции по вопросу о необходимости обеспечить 
первичную медико-санитарную помощь, которая должна стать основой стратегии в достижении всеоб-
щей цели, свидетельствует о том, что сделан гигантский шаг вперед. Он предлагает членам Ис-
полкома еще раз прочесть страницу 1 Устава и доклад Международной конференции в Алма-Ате, а 
также ее Декларацию, Если бы не существовало различий в оценке значения основных служб здра-
воохранения и первичной медико-санитарной помощи, которое определено в Алма-Ате, ВОЗ перестала 
бы играть свою роль. Первичная медико-санитарная помощь отвечает идеям, изложенным в Уставе, 
чего нельзя сказать об основных службах здравоохранения. На Алма-Атинской конференции страни-
ца 1 Устава истолковывалась так, что ни богатые, ни бедные, ни развитые, ни развивающиеся стра-
ны не могут избежать необходимости пересмотра, а для большинства это будет мучительная перео-
ценка той деятельности, которая осуществлялась т ш для выполнения положений Устава. Однако 
имеются основания для оптимизма. Можно привести примеры стран, которые в очень короткий срок 
достигли великолепных успехов в обеспечении здоровья их населения при минимальных затратах. 
Несмотря на ограниченность ресурсов в мире, поставленная цель достижения здоровья для всех к 
2000 году вполне осуществима,если политические обязательства будут полностью выполняться на 
всех уровняхв 

У Организации нет пути назад. История покажет по правильному ли пути пошла ВОЗ, реализуя 
новую идею. Разве может Организация в следующие 20 лет действовать также, как и в прошлом, 
несмотря на достигнутые успехи. В настоящее время появилась новая мотивировка понимания Уста-
ва, а также роли ВОЗ и государств-членов как отдельных элементов, так и коллективного органа, 
которая меняет отношение ко всем видам деятельности: к выполнению общих программ работы, сред-
несрочных программ, к программным бюджетам и оказанию научно-технической помощи. 

На одном совещании Министр здравоохранения Мозамбика поинтересовался возможностью обеспе-
чения контроля за ходом работы по достижению здоровья для всех к 2000 году и тем, как устано-
вить ,имели ли именно эту цель в виду все вместе и отдельные государства—члены, когда согласи-
лись одобрить ее. Министр настаивал на необходимости найти пути и средства убедить каждого, 
в том числе и его самого. Для пояснения остроты вопроса можно добавить, что уважаемый профес-
сор настоятельно предлагал также считать критерием достижения только детскую смертность• Ге-
неральный директор выражает уверенность в том, что показатели детской смертности в последующие 
20 лет улучшатся во всех странах, и если детская смертность станет единственным критерием оцен-
ки положения, то он вполне может дать себе отдых. 

Однако в достижении здоровья для всех желают участвовать и многие богатые страны, имеющие 
колоссальные ресурсы. Они должны показать, чего в действительности стоят их обещания. Со-
гласны ли они, например, ассигновать 135 ООО млн.ам.долл. на обеспечение водоснабжения к 1990 
году? Развивающимся странам необходимо знать, что, по-видимому, 95-98% ответственности за свое 
развитие им придется нести самим. Но находящимся в менее благоприятных условиях народам дол-
жна быть оказана хотя бы минимальная помощь 一 2-5%, чтобы они могли участвовать в осуществлении 
планов в области здравоохранения. Для успешной реализации цели достижения здоровья для всех к 



Стр. 10 
2000 году Исполком должен помочь в проведении тщательного контроля и создании обстановки дове-
рия между государствами—членами， а ВОЗ должна значительно активизировать свою работу. 

Хотя он полностью принимает замечание д-ра Бенедиктова о том, что он стал жертвой борьбы 
между эмоциями и рассудком и что иногда эмоции берут верх, тем не менее он считает эмоции важ-
ной движущей силой. Пытаясь составить объективное мнение о поставленной Организацией цели,он 
говорит, что состоявшиеся на заседаниях Исполкома дискуссии понравились ему. Началось движение 
за достижение здоровья для всех не только в ВОЗ и системе здравоохранения, но и во всем мире, 
поскольку люди понимают, что находятся в таком затруднительном положении, выход из которого 
может лежать только через перемены, необходимые для выживания человеческого рода. ВОЗ должна 
сыграть основную роль и использовать здравоохранение как рычаг социально-экономического разви-
тия и обеспечения мира. Секретариат только так будет истолковывать мнения членов Исполкома по 
этой проблеме. 

д-р KRUISINGA говорит, что Исполкому еще предстоит вынести решение относительно предложе-
ния д-ра Бенедиктова. По его мнению это предложение означает, что Исполком должен предста-
вить Ассамблее здравоохранения доклад Секретариата о разработке стратегий, доклад Программно-
го комитета и отчет о дискуссиях и выводах текущей сессии Исполкома. Эта процедура применима 
при рассмотрении такого важного вопроса, хотя он и не считает, что она должна стать практи-
кой обсуждения всех вопросов. 

Профессор SPIES выражает согласие с предыдущим докладчиком. Касаясь предложения д-ра 
Бенедиктова, он говорит, что необходимо отразить в окончательном отчете новые идеи, выска-
занные членами Исполкома. В этом отношении дискуссию Исполкома можно рассматривать как эффек-
тивную. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ сомневается в возможности представления в июне 1980 г. проекта документа 
по показателям. Следует ускорить процесс выбора критериев. Он предлагает Секретариату 
разослать всем заинтересованным сторонам предлагаемые критерии и просить их срочно представить 
свои предложения и замечания• В результате Организация сможет быстро произвести определенный 
отбор нужных критериев. Д-р Kruisinga неправильно истолковал его предложение. Он предложил 
Исполкому представить единый отчет Ассамблее здравоохранения, включающий идеи, высказанные 
Программным комитетом, Генеральным директором и Исполкомом. 

Д-р 0REJUEIA говорит, что в ходе обсуждений на Исполкоме эта проблема не стала для него 
более понятной. Четкое изложение доклада и заявления членов Исполкома помогли дополнить ин-
формацию у которой не хватало. Однако он полагает, что название обсуждаемой темы подразуме-
вает , что к 2000 году человечество должно иметь основные элементы, необходимые для достиже-
ния здоровья. Замечания, высказанные д-ром Бенедиктовым, подкрепляют эту точку зрения. 
Генеральный директор уже напомнил членам Организации о положениях Устава и о том, что само по 
себе означает слово "здоровье" и что оно означает как компонент развития. 

Д-р Orejuela говорит, что его представление о мире несомненно влияет на его отношение 
к нему и к успехам, которые могут быть достигнуты. Все признают, что в мире существует нера-
венство развития. Страны и даже некоторые районы этих стран находятся на различных стадиях 
развития, которым соответствует и состояние здоровья населения. Такая неравномерность услож-
няет понимание того, как обеспечить универсальность программ здравоохранения без выработки кон-
кретных стандартов. 

Достижение здоровья для всех к 2000 году задача сложная. Он не берется предсказывать бу-
дущее , н о все же уверен в том, что принимаемые в настоящее время решения предопределят обста-
новку ,которая сложится в 2000 году, и хотя некоторые страны обеспечат себя специалистами выс-
шей квалификации, многие все же будут использовать в области здравоохранения вспомогательный 
персонал. В этой связи целесообразно, видимо, поставить вопрос о сбалансированном подходе 
в рамках каждой страны или приемлемом среднем уровне. Правительства стран должны будут выде-
лять людские и финансовые ресурсы, которые будут направляться в те районы, где они нужнее. 
Это поможет обеспечить наиболее высокий уровень развития служб здравоохранения. Средства свя-
зи по-прежнему представляют одну из наиболее сложных проблем. Население продолжает игнориро-
вать функционирующие службы. Из-за недостаточной информации оно не знает, как пользоваться 
ими. Правительства стран должны изучать этот вопрос. По собственному опыту он знает, что 
политическая воля необходима в деле создания таких служб на благо всего населения. Если Испол-
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нительный комитет не сможет определить критерии достижения здоровья для всех к 2000 году, то 
разве сделают это государства-члены и их будущие правительства. Такие идеи должны быть четко 
сформулированы, чтобы исполнители на всех уровнях могли успешно их осуществлять. 

Выступающий выражает согласие с Директором Регионального бюро для стран Америки относитель-
но того, что государства—члены должны иметь некоторую свободу действий в рамках осуществления 
таких задач в соответствии с имеющимися у них количественными и качественными возможностями• 
Несмотря на некоторую неясность, он все же понимает, что предпринимаются усилия по достижению 
здоровья для всех к 2000 году в наиболее широком смысле этого слова. Возможно, идеал будет 
недосягаем, однако страны, пользуясь необходимой свободой, предпримут реальные шаги. 

д-р BRYANT считает целесообразным отложить отчет Рабочей группы, чтобы включить в него 
дополнительную информацию, которая поступит в ближайшие недели. 

д-р ВЕНЕДИКТОВ в ответ на призыв д-ра Bryant проявлять гибкость предлагает членам Исполни-
тельного комитета представить на следующей Ассамблее здравоохранения необходимую информацию 
для включения ее в доклад Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что внесено предложение о создании Специальной рабочей группы по 
составлению отчета по докладу Программного комитета о выработке стратегии достижения здоровья 
для всех к2С00 году и по докладу Генерального директора, а также дискуссиям на сессии Исполни-
тельного комитета. Он спрашивает, согласны ли с этим предложением члены Исполкома. 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выдвигает в состав этой Рабочей группы следующих лиц при условии, что в ее 
работе может принять участие любой другой член Исполнительного комитета: д-р Венедиктов, 
д-р Sebina , Д-р Bryant , Д-р Farah > д-р Shwe Tin и профессор Xue Gongchuo. 

Д-р BRYANT просит разъяснить, как обсуждаемый вопрос будет представлен на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он также поддерживает мнение д-ра Бенедиктова 
о необходимости срочно представить предварительный документ о показателях. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что если Исполком примет решение создать Всемирный консуль-
тативный совет по развитию здравоохранения, то одной из основных его обязанностей будет раз-
работка форм контроля количественных и качественных результатов в деле достижения здоровья 
для всех к 2000 году, 

О предлагает распространить предварительный проект документа, в который должны быть вклю-
чены показатели, до проведения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
и направить государствам-членам письмо с просьбой дать свои замечания, кроме того он предла-
гает представителям государств—членов при выступлении на сессии Ассамблеи здравоохранения со-
общать о достигнутых успехах в деле достижения цели "здоровье для всех"• 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает целесообразным подходить к этому вопросу не так официально и пред-
лагает вместо письма Генерального директора направить от имени Секретариата сообщение, в кото-
ром следует высказать пожелание получить от государств-членов предварительные предложения и 
замечания. 

Д-р SEBINA соглашается с точкой зрения д-ра Бенедиктова о том, что нет необходимости 
спешить с решением вопроса о показателях] цель состоит в получении предварительного ответа, 
а не в определении конечных сроков. 

Он надеется, что должное внимание будет уделено другим стоящим перед Исполкомом пробле-
мам ,касающимся предложений о разработке принципов выступлений представителей стран на Ассам-
блее здравоохранения , с тем чтобы последние были более краткими и точнее раскрывали обсуждае-
мую тему. 

V 

Профессор DOGRAMACI говорит, что на этой стадии нет необходимости требовать срочного пред-
ставления четкого перечня показателей, однако предварительное определение видов показателей, 
которыми можно было бы пользоваться, поможет правительствам в подготовке их выступлений на 
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Ассамблее здравоохранения. Достижение здоровья для всех будет длительным процессом, поэтому 
он считает, что Рабочая группа, о создании которой принято решение, может быть неофициальным 
постоянным комитетом по консультированию Генерального директора. 

Д-р SEBINA говорит, что у него нет возражения против включения вопроса о показателях в 
доклад, который будет подготовлен Рабочей группой, но он считает, что разработка определения 
показателей по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех будет длительным процессом, 
и что время проведения следующей сессии Ассамблеи здравоохранения не может считаться крайним 
сроком. Показатели будут варьироваться в зависимости от этапов развития, достигаемых различ-
ными странами, поэтому на данном этапе не представляется возможным принять какие-либо четкие 
и окончательные нормативы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что для успешного осуществления предложения д-ра Sebina 
относительно разработки руководящих принципов оценки выступлений представителей стран, он 
хотел бы обратиться к членам Исполкома с просьбой выразить специальное одобрение по этому 
вопросу• Он с удовольствием направит письмо государствам-членам с просьбой представить на 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сведения об имеющихся успехах в 
деле осуществления ими деятельности по достижению здоровья для всех, но он не вправе опреде-
лять показатели, которыми они должны пользоваться. 

Д-р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро) говорит, что странам Европейского 
региона уже направлен вопросник, ответы на который дадут возможность определить виды показа-
телей ,которыми они могут пользоваться о Эта проблема обсуждается открыто, и многие страны 
на основе вопросника смогут подготовить свои выступления на сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что будут, возможно, разные мнения относительно степени официаль— 
ности документа, направляемого вместе с предложением государствам-членам представить сведе-
ния об успехах по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что было достигнуто общее мнение создать Рабочую группу, 
доклад которой поможет государствам-членам внести свой вклад в работу следующей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, связанную с пунктом 22 ее повестки дня� 

Что касается показателей, то он считает, что Исполком не выступает за составление на 
данном этапе официального перечня, т,кв его следует готовить в течение всего времени до про-
ведения следующих заседаний Программного комитета и Исполкомав 

Относительно проведения следующей сессии Ассамблеи здравоохранения он напоминает, что 
на пленарных заседаниях были высказаны некоторые критические замечания в связи с обсуждения-
ми с По его мнению, следует воспользоваться присутствием на пленарном заседании глав деле-
гаций и сконцентрировать внимание Исполкома на более важных вопросах� Однако он готов выс-
лушать мнения членов Исполкома и будет следовать их указаниям в томэ что касается мер по ус-
тановлению процедуры пленарных заседаний� 

Д-р KRUISINGA говорит, что на данном этапе деятельности Организации целесообразно при-
нять предложение Генерального директора о проведении пленарных заседаний. 

Д-р HRYANT также считает, что доклад Исполнительного комитета следует обсудить в соот-
ветствии с пунктом 22 повестки дня Ассамблеи здравоохраненияв Что касается показателей, то 
государства-члены должны представить доклады по своим национальным стратегиям к июню 1980 гв , 
к этому же времени будет, видимо, готов и нормативный документ• Поэтому он предлагает Сек-
ретариату пересмотреть график работы и разослать предварительный вариант нормативного доку-
мента необязательно ко времени проведения сессии Ассамблеи, а чтобы его можно использовать 
как пособие при национальном планировании• 

Что касается третьего вопроса, поднятого Генеральным директором, то он поддерживает его 
предложение о направлении в страны формы показателей, которая могла бы служить основой при 
подготовке ими докладов к пленарному заседанию� 
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Профессор DOGRAMACI поддерживает предложение Генерального директора относительно воз-
можных изменений формы заявлений стран на пленарных заседаниях, что, по его мнению, приведет 
к более полезным обсуждениям на заседаниях Ассамблеи здравоохранения0 

Д-pBARAKAMFITIYE говорит, что у некоторых членов Исполкома есть сомнения относительно 
полезности заявлений на пленарных заседаниях» Поскольку суть предложения Генерального ди-
ректора заключается в том, чтобы помочь государствам-членам, а это входит в обязанности Ге-
нерального директора и Исполнительного комитета, нет необходимости делать это на официальной 
основе« Он энергично поддерживает конструктивное предложение Генерального директорав 

Профессор AUJALEU поддерживает замечания по докладу Рабочей группы и вопросу о показате-
лях, но интересуется, почему данный вопрос следует обязательно рассматривать на пленарном за-
седании 0 На пленарном заседании нельзя провести плодотворную дискуссию в отведенные для выс-
тупления десять минут� Другие важные вопросы рассматриваются не на пленарных заседаниях, 
вопрос, о котором идет речь, также может быть рассмотрен вне их. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что уже принято решение о создании Рабочей группы по сос-
тавлению доклада Исполнительного комитета относительно разработки стратегии по достижению здо-
ровья для всех к 2000 году. Он спрашивает членов Исполкома согласны ли они с тем, чтобы пред-
варительный и неофициальный перечень показателей был разослан государствам-членам с предложе-
нием включить в свои доклады, которые будут представлены ими на Тридцать третьей сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, данные, полученные на основе этих показателей об успехах уси-
лий по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

Предложение принимается• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он полностью одобряет решение Исполкома, касающееся 
подготовки документа, который будет служить основой при обсуждении пункта 22 повестки дня в 
Комитете А на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Что касается показателей, то он истолковывает решение Исполкома как означающее, что в 
возможно короткий срок и в очень предварительной форме на всех уровнях данной Организации 
начнется обсуждение показателей© Оно не будет направлено государствам официально от имени 
Генерального директора, но в соответствии с ним на техническом уровне начнется работа, чтобы 
достичь предварительного соглашения относительно формы показателей, и Секретариат ВОЗ срочно 
разошлет эту форму специалистам государств—членов до начала очередной сессии Ассамблеи здраво-
охранения, чтобы она могла служить основой для обсуждений, связанных с рассмотрением пункта 220 

Относительно вопроса, затронутого профессором Aujaleu9 он говорит, что предложение было 
сделано не им, а Программным комитетом и что настало время проводить дискуссии на пленарных 
заседаниях первой недели более плодотворное Были высказаны мнения, что эти дискуссии могли 
бы стать новым вкладом в рассмотрение доклада о достижении здоровья для всех� Это, безуслов-
но , н е приведет к дискуссии на пленарном заседании, однако, выступления глав делегаций будут 
больше, чем в прошлом, отвечать общим задачам Организации« Поэтому он считает, что желатель-
но предложить главам делегации сконцентрировать внимание на конкретных вопросах, которые, по 
мнению Исполкома, Генерального директора и директоров региональных бюро помогут оценить дос-
тигнутые каждой страной успехи• Поскольку во время обсуждений в течение дня были высказаны 
некоторые сомнения относительно целесообразности затрачивать такие усилия, он хотел бы полу-
чить от Исполнительного комитета четкие указания, прежде чем продолжать эту работу• 

Профессор AUJALEU говорит, что после разъяснений, сделанных Генеральным директором, он 
полностью понимает ситуацию, и что в его намерения не входило подвергать сомнению уже принятое 
решение« 

Д-р SEBINA поддерживает тех выступавших, которые высказались за то, чтобы призвать глав 
делегаций во время выступлений концентрировать внимание на конкретных важных вопросах� 

Д-р CHRISTIANSEN (заместитель д-ра Mork) говорит, что достигнута, по-видимому, догово-
ренность по трем обсуждаемым вопросам, однако имеются некоторые сомнения в связи с третьим 
вопросом. Ввиду огромной важности обсуждаемой проблемы и предложений о процедуре проведения 
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пленарных заседаний, он считает, что до принятия окончательного решения Рабочая группа должна 
иметь совершенно четкое представление по этому вопросу о 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вновь напоминает, что решение уже принятов Дискуссия по данному пункту 
повестки дня будет продолжена, когда Исполком приступит к обсуждению доклада Рабочей группыс 

Заседание закрывается в 17 чс 55 м. 


