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В большинстве развивающихся стран положение здравоохранения оста-
ется неудовлетворительным. Тенденции в мировой экономике, усилива-
емые в развивающихся странах тяжелым бременем выплаты внешних долгов, 
усугубили серьезные трудности, с которыми сталкиваются многие страны, 
пытаясь решить основные нужды здравоохранения своих народов. Это 
особенно справедливо в отношении наиболее нуждающихся стран, где не-
вероятно трудны преграды на пути эффективного осуществления первичной 
медико-санитарной помощи. Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в резолюции WHA42.3 обратила на это внимание и 
поручила Генеральному директору принять соответствующие меры. 

Поэтому Генеральный директор приступил к выполнению мероприятий 
по оказанию поддержки согласованных и ориентированных на страны стра-
тегий, направленных на преодоление трудностей на пути ускоренного 
осуществления первичной медико-санитарной помощи в рамках этих стран, 
особо учитывая наиболее нуждающихся. При помощи разнообразных но-
вых механизмов ВОЗ укрепляет рабочие взаимоотношения между различ-
ными программными областями, а также различными организационными 
уровнями и поощряет холистический подход к планированию и проведе-
нию своих мероприятий на уровне страны. Прагматические националь-
ные планы действий, разработанные с помощью ВОЗ, должны обеспечить 
основные рамки повышения координации, а также более адекватного 
распределения внутренних и внешних ресурсов в целях здравоохранения. 
С развитием учреждений сотрудничества возникают новые отношения 
партнерства. В настоящем докладе излагается инициатива активизации 
сотрудничества со странами на первоначальном этапе его осуществле-
ния . Посредством более целостного и более тщательным образом 
концентрированного подхода со стороны ВОЗ и национальных учрежде-
ний, направленного на устранение препятствий на пути к достижению 
здоровья для всех, эта инициатива должна открыть путь к улучшению 
здравоохранительного статуса народов и стран, живущих в наиболь-
шей нужде• 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1 . Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA42.3 (май 1989 г.) 
предложила Генеральному директору создать и укреплять механизмы координации ресурсов и прог-
рамм ВОЗ на всех уровнях и мобилизовать международное сообщество на конкретную помощь странам 
с уделением особого внимания наиболее нуждающимся странам и уделяя внимание необходимой поли-
тической приверженности и внебюджетной поддержке. В настоящем докладе сообщается о мерах, 
принятых Генеральным директором. 

2. В соответствии с вышеупомянутой резолюцией, наряду с резолюцией WHA41.34 (май 1988 г.), 
а также с выводами относительно мониторинга глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех (1985-1988 гг.) , 1 Генеральный директор, поддерживая тесные контакты с директорами регио-
нальных бюро,создал механизмы активизации сотрудничества ВОЗ с государствами-членами с целью 
преодоления проблем, решение которых до сих пор было затруднено, в направлении эффективного 
осуществления первичной медико-санитарной помощи. 

3 . Инициатива нацелена на увеличение эффективности и отдачи средств ВОЗ, а также средств из 
других международных источников, предоставляемых посредством координированных, ориентированных 
на страны методов, с особым учетом наиболее нуждающихся стран и народов• Недостатки в орга-
низации и управлении системами здравоохранения, в особенности недостаток рационализации фи-
нансирования медико-санитарной помощи,были признаны в качестве наиболее частых препятствий 
всеобщему осуществлению первичной медико-санитарной помощи : поэтому необходимо особое внима-
ние для увеличения национальных возможностей в этой области. Достижение справедливого рас-
пределения ресурсов на здравоохранение в развивающихся странах, при обеспечении их эффектив-
ного использования, требует больших возможностей в отношении макро- и микроэкономического ана-
лиза в целях использования его в пропаганде здравоохранения в этих странах, а также в укрепле-
нии соответствующей поддержки ВОЗ. Этот вопрос подробно рассматривается в докладе Генераль-
ного директора, озаглавленном "Поддержка стран в рационализации финансирования медико-санитар-
ной помощи" (документ ЕВ85/35). 

П. ПРОБЛЕМА 

1• Положение в странах 

4 . Более эффективное осуществление первичной медико-санитарной помощи является основным 
предметом озабоченности государств-членов и ВОЗ, поскольку во всем мире основные потребности 
населения в области здравоохранения еще не удовлетворены. 

5. Несмотря на то, что во многих странах достижения в состоянии здоровья населения очевидны, 
абсолютное число людей, живущих в бедности и в неудовлетворительных условиях с точки зрения 
здравоохранения и питания, возросло со времени проведения Мевдународной конференции по первич-
ной медико-санитарной помощи в Алма-Ате (СССР) в 1978 г. Хотя эти люди принадлежат к весьма 
различным слоям населения, им присущ ряд общих свойств, состоящих в том, что они не могут выр-
ваться из порочного круга бедности и неудовлетворительного здоровья, что является результатом 
несправедливого и недостаточного выделения необходимых средств. 

Документ WHA42/4. 



6 . Группа стран, определяемых как наиболее нуждающиеся, имеет неудовлетворительные социаль-
но一экономические показатели и показатели здоровья. К ним относится подавляющее большинство 
стран, которых Организация Объединенных Наций отнесла к "наименее развитым странам" (LDC). 
Вместе с тем, забота о всех людях служит основанием активизации сотрудничества ВОЗ со странами, 
которые могут иметь более благоприятные укрупненные показатели здравоохранения, однако допол-
нительная помощь в этих странах могла бы быть направлена на значительные слои населения, кото-
рые еще до сих пор живут в условиях крайней бедности, высокой смертности, заболеваемости и пло-
хого питания. 

7. Большинство наиболее нуждающихся стран испытывает экономические трудности, являющиеся 
следствием социально-экономических проблем, стихийных бедствий и неблагоприятных международных 
условий. Когда, несмотря на эти трудности, устанавливается хрупкое и неустойчивое равновесие 
скудных ресурсов и национальных потребностей, такие страны остаются чрезвычайно уязвимыми к 
потрясениям внутреннего или внешнего происхождения. Кроме того, в результате неадекватной 
инфраструктуры способность таких стран усвоить и использовать дополнительные средства из внеш-
них источников весьма ограничена. Статистику наименее развитых стран можно использовать для 
того, чтобы проиллюстрировать серьезность потребностей, о которых в резолюции WHA42.3 говорила 
Всемирная ассамблея здравоохранения. 

8 . Последние данные показывают, что демографический рост в наименее развитых странах превыша-
ет их экономический рост. Рост населения в этих странах составляет 2,7%, во всем мире 1,7% и 
во всех развивающихся странах 2,1%. Брутто-коэффициент рождаемости в наименее развитых стра-
нах составляет 44 человека на 1000 человек населения, причем в Афганистане, Бенине, Малави, 
Мали, Нигерии, Руанде, Сомали, Уганде и Объединенной Республике Танзании он составляет 50 на 
1000, а в Мьянме 30 на 1000. 

9 . Коэффициент детской смертности в наименее развитых странах, по приблизительным подсчетам, 
составляет в среднем 125 на 1000 живорожденных, по сравнению с 15 на 1000 в развитых странах. 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в наименее развитых странах составляет 49 лет, 
по сравнению с 74 для развитых стран. Данных в отношении основных причин плохого здоровья 
не хватает, однако известно, что болезни детей грудного и раннего возраста вызывают, по крайней 
мере, половину всех смертных случаев. Большая часть из них вызывается респираторными и диа-
рейными заболеваниями, малярией, а также болезнями, которые предупреждаются вакцинацией, в 
частности корь. 

10. Доступ этих людей к основным службам здравоохранения все еще весьма ограничен, и это мо-
жет объясняться не только экономическими и организационными ограничениями, но также социальны-
ми и культурными обстоятельствами. В городах доброкачественная питьевая вода подается приб-
лизительно в 54% жилищ, а в сельской местности лишь 39%. Взвешенная доля людей, имеющих 
доступ к местным службам здравоохранения,составляет 47% , а доля родов, проходящих при участии 
обученного медперсонала, составляет 21%. 

2• Международное движение средств и помощь здравоохранению 

(1) Официальная помощь развитию 

11• Техническая помощь официальному развитию (ODA), получаемая главным образом от 
дящих в Комитет по оказанию помощи развитию (DAC) (ОЭСР), достигает в целом 41 531 
долл. США в 1987 г. Эта сумма представляет 80% общего объема технической помощи. 
объема 42 страны с наименьшим доходом, включая Китай и Индию, получили 18 120 млн 

12• Чистые отчисления из стран, входящих в состав DA C , странам с низким доходом, составляют 
0,20% их кумулятивного ВНП. Субсидии наименее развитым странам эквивалентны 0,08% ВНП стран 
ОЭСР. Определяя подлинные масштабы потока средств, следует иметь в виду, что вследствие 
инфляции и изменений валютных курсов, номинальные цифры преувеличивают объем переводимых ре-
сурсов . 

13. Если рассматривать период 1985-1986 гг., то сектор здравоохранения получил 6,9% общего 
объема обязательств ODA, при приблизительно равных долях, направляемых по многосторонним и 
двусторонним каналам. 

стран, вхо-
млн. 

Из этого 
долл. США. 



14. В дополнение к вышеприведенным цифрам следует учитывать также перевод средств в здраво-
охранение из других секторов официальной помощи развитию, таких как оказание чрезвычайной по-
мощи (2,6% общих фондов технической помощи развитию), образование (8,3%) или водоснабжение 
(5,9%). 

15. Что касается организаций системы ООН, то 60% финансовой помощи поступает в страны через 
ПРООН; около 10% от этого объема направляется на проекты по здравоохранению. Поддержка 
ПРООН программам ВОЗ за период 1990-1991 гг. предварительно определяется в примерно 23,6 млн. 
долл. США. 

16. Созыв конференции ООН по наименее развитым странам в Париже в 1990 г., которая откроет 
Второе десятилетие Специальной новой программы помощи наименее развитым странам, предоставит 
хорошую возможность высветить проблемы здравоохранения таких стран, включая взаимозависимость 
между здравоохранением и другими связанными секторами, а также рекомендовать соответствующие 
действия для улучшения ситуации. Соответственно ВОЗ примет участие как сторонник интенсифи-
кации официальной помощи развитию, ориентированной на социальные потребности этих групп насе-
ления . 

(2) Идет ли помощь на пользу развитию? 

17. Способствует ли помощь развитию; способствует ли она росту; доходила ли она до бедных; 
не подменяет ли она те виды деятельности, которые все равно бы были проведены? В широком смыс-
ле исследования показали, что помощь действенна. Всемирный банк сообщил, что 80% проектов 
Международного агентства по развитию достигает редкого уровня отдачи в 10% или больше. В об-
щем данные показывают, что проекты，ориентированные на бедных,действительно имеют высокую сте-
пень отдачи. Снижение бремени нищеты,однако, зависит и от помощи, и от более широкой полити-
ки всех стран, которые вовлечены в сотрудничество в целях развития. Не всякая помощь, одна-
ко ,достигает своих целей в области развития. Причины неудач включают - как для учреждений 

по развитию, так и развивающихся стран 一 излишнее вторжение их собственных политических или 
коммерческих интересов, неспособность извлекать уроки из прошлого опыта, несоответствие систем 
стимулов для сотрудников помогающих учреждений и правительственных чиновников, общая неудовлет-
ворительная политическая среда, использование несоответствующей технологии, отсутствие четко 
определенных целей,недостаточная подготовка и участие местного населения, а также слабый по-
тенциал на уровне принятия решений и управления. 

(3) Поддержка ВОЗ； некоторые цифры 

18. На финансовый период 1990-1991 гг. регулярный бюджет ВОЗ составляет 650 млн. долл. США, 
тогда как внебюджетные фонды ожидаются порядка 760 млн. долл. С двухлетия 1972-1973 гг. 
поддерживался "нулевой рост

11

 регулярного бюджета. На двухлетие 1988-1989 гг. 62% внебюджет-
ных ресурсов направлялись на техническое сотрудничество. 

Ш. РЕАГИРОВАНИЕ ВОЗ: АКТИВИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С НАИБОЛЕЕ НАДДАЮЩИМИСЯ СТРАНАМИ И НАРОДАМИ 

1• Политика и стратегия 

19. Генеральный директор решил активизировать координацию всех наличных ресурсов с целью под-
держки согласованных и прагматичных стратегий, ориентированных на страны и нацеленных на прео-
доление препятствий ускоренному осуществлению первичной медико-санитарной помощи. Этот под-
ход поставит страны на более заметное место по отношению к сообществу доноров в целом как 
главных действующих лиц, испытывающих потребность в международном сотрудничестве в области 
здравоохранения. При сохранении основной роли за странами, ВОЗ должна стремиться к достижению 
баланса, который будет гармонизировать на всех уровнях Организации, разделению работы по прог-
раммам при лучшей координации и интеграции ее технических мероприятий вокруг национальных сис-
тем здравоохранения и их приоритетов. 

20. Наивысший приоритет будет уделяться наиболее нуждающимся странам в каждом регионе ВОЗ. 

Деятельность будет индивидуализирована в соответствии с условиями и потребностями в каждой 

стране. 



21. Как указывается во Введении, слабости в организации систем здравоохранения и в управлении 
ими были признаны наиболее распространенным препятствием к общему достижению эффективного ох-
вата первичной медико-санитарной помощью, что осложняется недостаточным национальным потенциа-
лом анализа сопутствующих экономических вопросов. Оценка исследований использования ресурсов 
по странам позволила извлечь ценные уроки, которые будут актуальны для новых инициатив. 

22. В соответствии со своим Уставом ВОЗ является децентрализованным органом с разделением от-
ветственности по различным уровням, и так сложилось, что многие направления деятельности по 
временам проводятся отдельно различными эшелонами Организации. Чтобы ВОЗ могла помочь наибо-
лее нуждающимся странам в преодолении препятствий к эффективному осуществлению первичной меди一 
ко-санитарной помощи, она должна обеспечить наиболее эффективное использование немногочисленных 
ресурсов, будь то по Регулярному бюджету или внебюджетных, посредством лучшей интеграции и ко-
ординации программ Организации в рамках каждой страны и всех уровней самой Организации. Кро-
ме того, все мероприятия ВОЗ в странах должны соответствовать приоритетным национальным потреб-
ностям в области здравоохранения и акцентировать управленческие и финансовые аспекты. ВОЗ еле-, 
дует сотрудничать с государствами-членами по их просьбам в определении этих приоритетных пот-
ребностей и в подготовке реалистичных планов действий по осуществлению национальных планов 
здравоохранения с учетом всех существующих национальных и внешних ресурсов. Тогда будет оп-
ределяться любая требуемая дополнительная внешняя помощь, а конкретные мероприятия помощи бу-
дут использоваться комплексно• 

23. Лучшая интеграция программ ВОЗ на уровне стран должна повысить их воздействие, а также 
привести к более продуктивному сотрудничеству с другими учреждениями. Концентрация деятель-
ности ВОЗ в любой отдельно взятой стране на небольшом количестве проектов, привязанных к ос-
новным приоритетам страны, будет во многих случаях более продуктивной и более вероятно вызовет 
благоприятные реакции от учреждений по сотрудничеству в целях развития. Одновременно потен-
циал ВОЗ помогать странам в координации предоставляемой помощи от таких учреждений, приорите-
ты которых не обязательно совпадают с приоритетами соответствующих стран, повысится. 

24. Учреждения двустороннего и многостороннего сотрудничества в целях развития следует вовле-
кать в качестве партнеров в процесс по возможности на самых ранних этапах; такое вовлечение 
должно касаться трех уровней: глобального, регионального и уровня представителя в стране. 
Конкретные сроки)естественно,будут отличаться в зависимости от ситуации, однако активное учас-
тие учреждения с самого начала должно вести к более высокой степени приверженности• Прошлый 
опыт ВОЗ показывает, что будет необходимо: (1) повысить эффективность существующих каналов 
помощи, включая управление и координацию, и (2) увеличить объем помощи наиболее нуждающимся 
странам и народам существенным образом и оказывать ее без перерывов. В то же время прошлый 
опыт ВОЗ показал, что основные потребности сектора здравоохранения в этих странах - в техни-
ческой области, включая управленческую, и в подготовке кадров, без чего даже имеющиеся ныне 
средства невозможно адекватно осваивать и использовать• 

2• Процесс и различные подходы 

25. Процесс, которому следуют в какой-либо отдельной стране, зависит от конкретной ситуации. 
Однако, в любом случае, директора региональных бюро сообщают Генеральному директору, какие 
страны в их регионах наиболее подходят для приоритетных действий на основании двух основных 
критериев: потребности здравоохранения и возможности улучшения охвата первичной медико-сани-
тарной помощью. Региональные директора затем получают согласие соответствующих правительств 
на участие в столь концентрированных усилиях. Это включает обязательство национальных орга-
нов посмотреть на свои приоритеты, мероприятия и ресурсы здравоохранения с новой и реалистич-
ной точки зрения• Соответствующие правительства должны быть готовы переделать свои нацио-
нальные планы здравоохранения или изменить их, а также перераспределить существующие ресурсы, 
если последующие оценки покажут необходимость этого. 

26• Вслед за межпрограммными дискуссиями в рамках Организации на различных уровнях каждую 
соответствующую страну посещает бригада ВОЗ для оценки проблем, мешающих ускорению осуществле-
ния первичной медико-санитарной помощи. Рекомендации этой первой миссии ложатся в основу для 
дальнейших действий. Эти действия могут включать разработку или пересмотр стратегического 
плана с последующим перераспределением существующих ресурсов, техническую поддержку и изыска-
ние дополнительных национальных или внешних ресурсов для покрытия дефицитов в основных прог-
раммах. Однако следует понимать, что важно не только наличие и количество таких ресурсов. 
Следующим важным моментом должна быть способность страны эффективно использовать такие допол-
нительные поступления. 



27• Включение страны в инициативу должно давать возможность для обсуждения препятствий к рас-
ширению охвата первичной медико-санитарной помощью и существующего национального плана здраво— 
охранения вместе с министерствами планирования и финансов или соответствующие органами в целях 
обеспечения рассмотрения сектора здравоохранения в рамках более широкой национальной социо—эко— 
номической ситуации и потенциала для общего развития. Стратегический план здравоохранения, 
который следует затем разработать в сотрудничестве с этими министерствами, нужно использовать 
при контактах с учреждениями по сотрудничеству в целях развития, представителей которых надо 
было вовлекать в изначальные обсуждения или исследования « Весь этот процесс должен укрепить 
потенциал Министерства здравоохранения в области экономического анализа вопросов здравоохране-
ния и координации внешнего сотрудничества. Роль ВОЗ будет заключаться в обеспечении такого 
технического сотрудничества, которое запросит правительство. Сотрудничество ВОЗ также станет 
более эффективным, чем ранее,на основе долговременной, последовательной и логичной привержен-
ности национальному процессу развития. 

28. Выдвигая новую инициативу, каждый из организационных уровней ВОЗ (глобальный, региональ-
ный и страновой) играет важную и взаимодополняющую роль. Холистический взгляд на мероприятия 
ВОЗ на уровне страны следует сохранять. При том, что штаб-квартира как и раньше несет ответ-
ственность за общую политику, обеспечивает соответствукшую техническую поддержку вместе с регио-
нальными бюро и играет основную роль в изыскании и координации дополнительных ресурсов для 
инициативы, региональные бюро являются центральными пунктами координации и управления для 
текущих мероприятий по инициативе в рамках стран региона. Региональные бюро постоянно обеспе-
чивают существенную техническую поддержку представителям ВОЗ и странам в программных областях, 

в которых они располагают технической компетенцией. В рамках каждой страны роль представите-
лей ВОЗ как выступающих от ее имени координаторов всех программ в данной стране имеет огром-
ное значение. 

29. Далее, ВОЗ в консультации с соответствующими правительствами должна посвятить себя посто-
янной и реалистичной переоценке структур распределения и использования своих ресурсов в целях 
обеспечения соответствующего требованиям их перераспределения и использования• 

30. В результате этого процесса Организация будет поддерживать на всех уровнях тесные рабочие 
связи с многосторонними и двусторонними учреждениями по развитию сотрудничества. 

31. Новому подходу присуще признание правительства в качестве национального органа, ответст-
венного за координацию внешнего сотрудничества в области здравоохранения и за включение такого 
сотрудничества в последовательный национальный план в области здравоохранения. ВОЗ будет 
сотрудничать с министерствами в укреплении их возможностей в этом отношении. Основное внима-
ние следует уделить определению рамок для сотрудничества, которые будут основаны на националь-
ном плане в области здравоохранения и включат анализ условий, требуемых всеми участвующими 
партнерами, а также схему оценки. Правительствам следует оказывать поддержку в обеспечении 
функционирования всех внешних партнеров в этих рамках. Цель состоит в том, чтобы мобилизо-
вать соответствующие национальные и внешние ресурсы для заполнения любых выявленных пробелов 

в ресурсах и таким образом обеспечения финансирования приоритетных программ и видов деятель-
ности. ВОЗ следует поддерживать правительства в развитии аналитических возможностей для 
прогнозирования потребностей в ресурсах, для обоснования этих потребностей, для предсказания 
наличия ресурсов и для оценки воздействия и эффективности полученной в рамках сотрудничества 
помощи. Организации следует также поддерживать правительства в предпринимаемых ими усилиях 
по мобилизации ресурсов и координации помощи посредством таких мероприятий, как содействие 
разработке стратегии сотрудничества в области здравоохранения и участие в соответствующих пе-
реговорах ,а также посредством предоставления технической и материальной поддержки для совеща-
ний с финансирующими учреждениями. 

3. Начальные действия и перспективы 

(1) Организационные мероприятия 

32. В отношении стран, которые были определены директорами региональных бюро для начальных 
действий, ответственность и направления связей на всех уровнях в настоящее время далее уточня-
ются соответствующими правительствами и ВОЗ. В штаб-квартире ВОЗ на глобальном уровне катали-
зирующая роль возлагается на Отдел международного сотрудничества (ICO) под руководством дирек-
тора Отдела планирования, координации и сотрудничества (РСО)• Важным элементом роли ICO яв-
ляется обеспечение активного сотрудничества и координации всех программ ВОЗ в конкретной стране. 



Этой интеграции оказывается содействие посредством таких гибких механизмов, как межпрограммные 
совещания и межпрограммные миссии в страны при одновременном участии штаб-квартиры и регио-
нального бюро. В настоящее время совместно изучаются имеющиеся пути переориентации и потен-
циальные ресурсы для оказания непосредственной поддержки странам. 

(2) Первые контакты со странами 

33. Инициатива по интенсивному сотрудничеству со странами была начата в январе 1989 
нее-Бисау по приглашению Министерства здравоохранения и Министерства планирования, а 
согласии Генерального директора и директора Регионального бюро для стран Африки. 

г. в Гви-
также при 

34. В апреле 1989 г. эта инициатива была начата в четырех странах Региона стран Америки : 
Эквадоре, Гватемале, Гаити и Ямайке. Затем в июне 1989 г. за ними последовали Гвинея и Не-
пал . Уже достигнуто принципиальное согласие с Боливией, Чадом, Джибути и Суданом в отноше-
нии деятельности, которая начнется в начале 1990 г. 

35. В настоящее время активно рассматривается ряд других стран для участия в этой инициативе, 
и предполагается, что к концу 1990 г. в ней будут участвовать приблизительно 15 стран. Если 
оценки покажут, что этот подход оказал положительное воздействие на процесс планирования и на 
состояние здоровья населения, к концу 1994 г. в ней примут участие приблизительно 32 страны. 

(3) Первые результаты: приоритеты в отношении интенсифицированной взаимодополняемой 
поддержки 

36. Несмотря на значительные трудности между участвующими странами, очевидно, что их проблемы 
здравоохранения и медико-санитарной помощи в целом являются результатом структурных характе-
ристик недостаточного развития. 

37. Неудивительно, что одной из проблем, выявленной во всех странах до настоящего времени 
является слабое управление, включая отсутствие рационализации в финансировании медико-санитар-
ной помощи. Вслед за этой проблемой идут проблемы неадекватных людских ресурсов для здраво-
охранения и неспособность обеспечить надлежащую экономическую поддержку для этого сектора. 
Другие области недостаточного развития связаны со слабой координацией и построением систем 
здравоохранения, а также с проблемами, связанными с моделью комплексного предоставления меди-
ко-санитарной помощи и отсутствием надлежащего развития технических возможностей для профилак-
тики и преодоления приоритетных проблем в здравоохранении. 

38. Следовательно, области деятельности, для которых необходима интенсивная поддержка, вклю-
чают : систему здравоохранения и построение системы предоставления медико-санитарной помощи 一 
с такими целями, как децентрализация и районная организация и управление системой здравоохра-
нения -оздоровление окружающей среды, координация внешнего сотрудничества, планирование здра-
воохранения и кадровая политика, борьба с конкретными недостатками в здравоохранении, такими 
как неправильное и недостаточное питание и тропические болезни, и расширение возможностей сек-
тора здравоохранения для технического диалога с министерствами
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и экономику. 
ответственными за планирование 

(4) Начало действий по интенсивному сотрудничеству 

(1) соглашение о конкретных 39. Первые посещения каждой страны дали следующие результаты: 
практических подходах и процедурах; и (2) определение начальных видов деятельности по сотруд-
ничеству в рамках национального плана действий, сконцентрированного на устранении препятствий, 
которые угрожают или замедляют осуществление первичной медико-санитарной помощи. Этот подход 
и процедура следуют принципам, описанным в пунктах 25一31 выше. Однако они в определенной 
степени различаются между странами. В целом предполагается осуществлять сотрудничество на 
двух уровнях, а именно : (а) краткосрочная или немедленная группа стратегических действий, 
которая дополняет осуществляемую ВОЗ программу в стране и которая основана на рассмотрении 
обоснованных существующих планов； (b) среднесрочная поддержка, охватывающая более широкие 
аспекты национального плана в области здравоохранения и вовлекающая важные национальные тех-
нические ,финансовые усилия, при полном участии ВОЗ и других международных учреждений по мере 
необходимости. Примерами стратегических видов деятельности, отобранных для срочного осущест-
вления ,являются : поддержка подготовки национального плана действий в области здравоохране-
ния ,если это нуждается в пересмотре или обновлении； поддержка семинаров, необходимых для 



уточнения методов предоставления в стране медико-санитарной помощи； поддержка исследований 
осуществимости планов в области здравоохранения и других базисных разработок в области эконо-
мики здравоохранения； руководство в формулировании проектов, направленных на мобилизацию и 
ориентацию ресурсов для удовлетворения четко определенных потребностей в рамках национальных 
планов действий в области здравоохранения； поддержка организации консультаций с учреждениями 
по развитию сотрудничества или созданию механизмов координации с ними на уровне страны; уси-
ление сотрудничества в рамках действующих технических программ. Некоторые страны уже исполь-
зуют это сотрудничество для формулирования среднесрочных пакетных решений по развитию здраво-
охранения и определяют соответствующие финансовые потребности. 

40. Важные объективные результаты, которые начинают проявляться, состоят в следующем: пере-
смотренные и обновленные планы и рамки для действий, например, в Эквадоре, Гвинее и Гвинее一 
Бисау; улучшенное определение роли в национальном секторе здравоохранения и улучшенная коор-
динация в рамках данного сектора и с другими секторами (например, в Непале)； улучшенная ин-
формация в самих странах в отношении внешней поддержки, которую они получают для сектора здра-
воохранения; большее осознание в странах значения экономических аспектов сектора здравоохра-
нения ； более тесное сотрудничество с ВОЗ на глобальном и региональном уровнях в обеспечении 
большей интеграции программ ВОЗ в странах; усиление представительства ВОЗ в странах по отно-
шению к правительству и другим соответствующим учреждениям на страновом уровне; улучшение 
взаимной информации и сотрудничества в рамках Организации по общим для стран проблемам, таким 
как укрепление систем медико-санитарной помощи или улучшение водоснабжения и санитарии. Оче-
видно ,некоторые из этих результатов лишь начинают проявляться, однако они указывают на то, 
что стратегия, определенная в пунктах 19-24 выше， является жизнеспособной и что эти результа-
ты составляют основу для среднесрочных программ, которые позволят большинству стран, имеющих 
наибольшие потребности, выполнить свои собственные задачи в области первичной медико-санитар-
ной помощи и дать возможность ВОЗ оказывать им более эффективную помощь в выполнении этих 
задач. 

4 1 . Также разрабатывается основанная на страновых данных информация, которая будет содейство-
вать всеобъемлющему и детальному мониторингу результатов международного сотрудничества в об-
ласти здравоохранения в тех странах, где глобальный мониторинг стратегии достижения здоровья 
для всех был самым слабым. Принимается попытка всегда включать в эту информацию экономичес-
кий анализ состояния этого сектора. Более широкая компетентность в этой области должна воз-
никнуть в результате программы действий, предпринятой в ответ на озабоченность, выраженную 
Генеральным директором в докладе, озаглавленном "Оказание поддержки странам в рационализации 
финансирования медико-санитарной помощи" (документ ЕВ85/35). 

4 2 . В этом отношении развиваются возможности стран как в микроэкономическом анализе - для бо-
лее эффективного распределения ресурсов и финансирования, так и в макроэкономическом анализе 一 
для достижения сектором здравоохранения лучшего положения в рамках макроэкономической полити-
ки. Предполагается, что возможности ВОЗ по поддержке стран в этих областях будут укреплены 
соответственно на всех уровнях, 

(5) Улучшение возможностей ВОЗ в обслуживании стран 

43. Если необходимо какое-либо подтверждение ключевой роли представителей ВОЗ, то это также 
делается на этой ранней стадии указанной инициативы. Полномочия представителей ВОЗ и их тех-
нического персонала нуждаются в расширении, особенно в выполнении ими своих обязанностей для : 

- поддержки планирования, мониторинга, оценки информации и связи в области здравоохранения； 

一 поддержки разработки и управления систем медико-санитарной помощи и предоставления все-

объемлющей медико-санитарной помощи при сотрудничестве， обеспечиваемом при этом как на 

национальном, так и на районном уровне; 

- поддержки экономических аспектов сектора здравоохранения； и 

- выполнения координирующей функции ВОЗ на страновом уровне. 



44. В штаб-квартире и региональных бюро рабочие связи между различными программными областя-
ми укрепляются, и усиливается более глобальный взгляд на деятельность ВОЗ. Различные про-
гаммы Организации укрепляются, и в то же время развиваются продуктивные связи с учреждениями 
по развитию сотрудничества. Это должно привести к тому, что сотрудничество по вопросам здра-
воохранения будет более эффективным, результативным и своевременным, а также более соответст-
вующим проблемам каждой страны. В настоящее время в глобальных масштабах нет другой альтер-
нативы

 ?
 кроме решения задачи, поставленной постоянным существованием высокой смертности и под-

дающейся предупреждению заболеваемости. Посредством лучшей интеграции и более точной ориен-
тации как со стороны ВОЗ, так и со стороны национальных органов, в направлении устранения 
препятствий к достижению здоровья для всех, эта инициатива по более активному сотрудничеству 
со странами откроет возможности для значительного улучшения состояния здоровья отдельных лю-
дей и населения стран, наиболее в этом нуждающихся. 


