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1. Всемирная организация здравоохранения начала свою деятельность в 1948 г. с относительно 
небольшой группой, в основном, промышленно развитых стран. Сейчас она достигла зрелого 
возраста: ее членский состав является универсальным, Организация завоевала роль признанного 
лидера в координации и техническом сотрудничестве в области международного здравоохранения. 
В 1988 г. исполняется сороковая годовщина Организации, а также десятая годовщина Алма-Атинской 
декларации о первичной медико-санитарной помощи. 

2. Хотя очевидной является важность технологий здравоохранения и систем оказания медико-
санитарной помощи, все более явным становится то, что для улучшения здравоохранения в какой-
либо стране необходимо активное участие хорошо информированного населения, а также надлежащая 
деятельность всех секторов, занятых в социально-экономическом развитии. Это положение было 
признано в Алма-Атинской декларации в 1978 г. Поэтому Генеральный директор принял решение 
использовать год сорокалетия Организации для того, чтобы: 

-информировать общественность о задачах достижения здоровья для всех к 2000 году и о 
тех мерах, которые могут быть приняты отдельными лицами, учреждениями, организациями 
и правительствами с целью решения этих задач； 

一 обнародовать ряд первоочередных тем в области здравоохранения； 

一 подготовить информацию о ВОЗ, ее деятельности и ее роли в развитии здравоохранения в 
целях дальнейшего укрепления поддержки Организации со стороны общественности. 

3. Основной датой празднования годовщины будет Всемирный день здоровья, 7 апреля 1988 г., 
однако мероприятия будут распределены в течение всего года. Общей темой этого года явится 
"Здоровье для всех 一 все для здоровья11. Будет подготовлен также ряд более конкретных тем 
по различным первоочередным вопросам здравоохранения, а штаб-квартира ВОЗ и региональные бюро 
будут, по запросам, предоставлять разнообразные письменные и аудиовизуальные материалы. 

4. Всем государствам-членам было направлено циркулярное письмо (C.L.7.1987 от 2 апреля 
1987 г.), в котором им предлагалось использовать годовщину Организации в 1988 г. для стиму-
лирования деятельности в области здравоохранения во всех государствах-членах. Подобная 
деятельность может включать содействие здравоохранению в качестве одной из центральных 
общественных ценностей и основы для развития, поощрение принципов первичной медико-санитарной 
помощи, информирование и просвещение всех слоев населения в целях здравоохранения и стимули-
рование общинной и межсекторальной деятельности в целях здравоохранения. Было также 
предложено учредить национальные комитеты для организации празднования. 

5. Празднование годовщины не должно превратиться в одноразовое "мероприятие" с участием 
приглашенных гостей, а должно выразиться в мобилизации в течение всего года национальных 
ресурсов на цели развития здравоохранения. Имеется много возможностей для осуществления 
подобной деятельности: прения в парламенте； радио- и телевизионные программы; информация 
и дискуссии в прессе; выпуск специальных марок； выставки; мероприятия на уровне муниципа-
литетов ,местных и провинциальных властей, неправительственных организаций, профессиональных 
ассоциаций, университетов и школ； разнообразные соревнования. Это событие можно также 
использовать для содействия развитию и осуществлению национальных стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 году. 

6. Для оказания помощи в планировании и осуществлении мероприятий по празднованию годовщины 
был создан руководящий комитет при Генеральном директоре по празднованию сороковой годовщины 
ВОЗ, председателем которого был назначен Генеральный директор, а секретарем 一 директор Отдела 
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информации и просвещения в целях здравоохранения. Для привлечения к мероприятиям по праздно-
ванию годовщины более широкого круга сотрудников руководящий комитет создаст подкомитеты 
или рабочие группы по конкретным связанным с этим вопросам. 

7. Будет предпринята попытка мобилизовать все неправительственные организации, состоящие 
в официальных отношениях с Организацией, для осуществления мероприятий в связи с годовщиной. 
Во всех периодических изданиях и информационных бюллетенях ВОЗ будет опубликована специальная 
информация или будут содержаться ссылки на годовщину• 

8• ВОЗ обратилась со специальной просьбой во Всемирный почтовый союз， который через Interna-
tional Bureau Circular No. 117 предложил всем своим государствам-членам выпустить специальные марки 
и подготовить специальные штемпели гашения, посвященные годовщине. На этих марках и штемпелях 
могут быть написаны лозунги с указанием первоочередных задач в области здравоохранения. Было бы • 
полезно, если бы государства приняли меры на национальном уровне в соответствии с этим циркуляром 

9. В мае 1988 г. будет организована специальная церемония в связи с Сорок первой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 


