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ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.： ВКЛАД ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

И В ДЕЛО УКРЕПЛЕНИЯ МИРА - ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 34/58 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, А ТАКХЕ РЕЗОЛЮЦИЙ WHA32.24 И WHA33.24 

Генеральный директор представляет данный доклад в соответствии с 
резолюциями WEÎA32.24 и WHA33.24. Основщлс вопросом данных резолюций 

является вклад здравоохранения в общее социально-экономическое развитие 

и дело укрепления мира, а также роль ВОЗ в осуществлении резолюции 34/58 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, озаглавленной 
!!

Здравоохранение как составная часть' развития"； 

1• Исходная информация 

1•1 В последние годы Всемирная ассамблея здравоохранения рассматривала вопрос об особом вкла-

де здравоохранения в общее социально-экономическое развитие• Частично это было результатом 

растущего осознания в рамках сектора здравоохранения необходимости более активной интеграции 

деятельности в области здравоохранения с деятельностью других секторов для обеспечения согласо-

ванного подхода к достижению целей государств-членов в области развития* 

1*2 Система Организации Объединенных Наций в целох также признала необходимость обеспечения 

коллективных действий для достижения целей развития. В последние 10 лет был проведен ряд 

международных конференций по таким вопросам, как окружающая человека среда, народонаселение, 

питание, населенные пункты, водные ресурсы, техническое сотрудничество между развивающимися 

странами, роль женщины в развитии, а также по темам, касающимся науки и техники. На всех 

этих конференциях была признана важная роль, которую должно играть здоровье в осуществлении 

фундаментальных изменений в целях улучшения социально-экономического благосостояния людей. 

На своих специальных сессиях, особенно в отношении Нового международного экономического порядка 

(Шестая специальная сессия, 1974 г•) и развития, а также международного экономического сотруд-

ничества (Седьмая специальная сессия, 1975 г.), Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций также указала на необходимость рассматривать деятельность организаций и учреждений систе-

мы Организации Объединенных Наций в качестве составной части общего процесса развития• 

1.3 ВОЗ в качестве основной межправительственной организации по вопросам здравоохранения 

в рамках системы Организации Объединенных Наций оказала 'влияние на рекомендации и решения кон-

ференций Организации Объединенных Наций благодаря 'своему техническому вкладу в их проведение• 

Она также использует результаты этих конференций для руководства деятельностью. Представляет-

ся, что нигде это не проявилось столь четко, как в дискуссиях, состоявшихся во время Междуна-

родной конференции по первичной медико-санитарной помощи в 1978 г. в г«Алма-Ате, СССР, Боль-

шое внимание было уделено правительствами вопросу тесной взаимосвязи и взаимозависимости здо-

ровья и социально-экономического развития. Признавая тот факт, что улучшение состояния здо-

ровья людей ведет к улучшению социально-экономических условий в целом, представители прави-

тельств на конференции отжетили также, что успехи, достигнутые в других секторах, ведут к про-

грессу в достижении более высокого уровня здоровья. 

1.4 Не была оставлена без внимания деятельность сектора здравоохранения, осуществляемая через 

посредничество Организации на международном уровне• Генеральная Ассамблея Организации Объеди-

ненных Наций на своей Тридцать четвертой регулярной сессии в 1979 г. рассмотрела Алма-Атинскую 

декларацию, значение первичной медико-санитарной помощи и поставленную Тридцатой сессией Все-

мирной ассамблеи здравоохранения жировую социальную цель - здоровье для всех к 2000 г.,-
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а также работу ВОЗ по разработке Глобальной стратегии для достижения этой цели до того， как 

она единогласно приняла резолюцию 34/58, которая посвящена специально теме, обозначенной в ее 

названииs
 и

Здравоохранение как составная часть развития"̂. Такое признание основным принимаю-

щим решения на глобальном уровне органом системы Организации Объединенных Наций свидительствует 

об основополагающем значении здоровья и относящейся к здоровью деятельности, поскольку государ-

ства -члены, индивидуально и коллективно, продолжают прилагать усилия к созданию сообщества, 

основанного на мире, справедливости, взаимном уважении, а также на более справедливом распреде-

лении жировых ресурсов. 

1.5 После продолжительного рассмотрения и обсуждения всеми государствам-членами Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Одиннадцатой специальной сессии (сентябрь 

1980 г.) рекомендовала своей Тридцать пятой регулярной сессии новую Международную стратегию 

развития на период 1980-1990 гг., которая содержит два отдельных пункта по вопросу о здраво-

охранении и целях, поставленных Ассамблеей здравоохранения• Стратегия была принята в резолю-

ции 35/56 (см. документ А34/18, пункты 2.2 и 2.3). 

2« Вклад здравоохранения 

2.1 На многих различного рода международных конференциях и дискуссиях, проведенных в рамках 

системы Организации Объединенных Наций по вопросам развития в широком смысле этого слова, опре-

де̂лись отдельные ключевые моменты• Одним из наиболее существенных из них является единодуш-

ная точка зрения, выраженная как развивающимися, так и развитыми странами о том, что общее раз-

витие может осуществляться только благодаря национальному социально-экономическому развитию. 

Международная деятельность должна зависеть от национальной
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 чтобы она действительно отражала 

потребности и основные права народа• Область здравоохранения особенно подходит для укрепле-

ния взаимосвязей между национальной деятельностью и международными подходами для достижения 

целей развития, поскольку эта область деятельности имеет прямое отношение к каждому индивиду-

уму, как ни одна другая сфера деятельности. 

2.2 Развитие здравоохранения, поскольку оно не можёт ограничиваться какой-либо конкретной 

группой населения и общиной, может внести важный вклад в социально-экономическое развитие за 

счет обеспечения рациональ ной основы для всех других видов деятельности по развитию. Она 

обеспечивает также уделение основного внимания ориентированной на страну и общину деятельности 

в тех случаях, когда необходимо пряное вовлечение всех групп населения• В этом плане первич-

ная медико-санитарная помощь обеспечивает новые основные направления для деятельности в других 

секторах, таких, как сельское хозяйство, питание, образование, жилищное строительство и водо-

снабжение* Первичная медико-санитарная помощь является интегрирующим фактором, который позволя-

ет применить более широкий подход к развитию и как таковой дает государствам—членам уникальные 

возможности для координации своих действий. 

2.3 Принимая во внимание решающее значение обеспечения национального социально-экономического 
развития благодаря интегрированному подходу, здравоохранение продолжает в этой связи вносить 
свои вклад, с готовностью предоставляя помощь в достижении целей в рамках других секторов. 
Здоровью，как цели развития должно быть уделено время и место в учебной аудитории, на семинаре, 
на фермерском поле, у деревенского колодца, в центре города и в наиболее удаленном селе. 
Хорошее состояние здоровья служит улучшению благосостояния человека и может быть использовано 
таким образом как отправной момент для других секторов, когда в них принимаются решения в отно-
шении специфических проблем. 

2.4 Опыт, накопленный в системе Организации Объединенных Наций в области социально-экономиче-

ского развития, показал необходимость политической убежденности. Вся риторика, декларация 

глобальных устремлений, планы действий и т.д. превращаются в ничто, если они не подкреплены 

политической волей и решимостью государств-членов• Здравоохранение должно в этой связи внести 

в высшей степени значительный вклад, поскольку оно в меньшей степени вызывает политические спо-

ры, чем большинство других социальных вопросов. Как было ранее признано Ассамблеей здравоохра-

нения, здравоохранение может быть использовано правительствами как рычаг для социально-экономи-

ческого развития• Именно первичная медико-санитарная помощь может служить полезным исходным 

моментом в политических кругах для обеспечения национальной и международной приверженности це-

лям развития, поскольку лучшее состояние здоровья во всех группах населения несет с собой более 

высокий уровень производительности, более рациональную экономику и более активное участие насе-

ления во всех аспектах экономической, социальной и культурной жизни страны 

Приведено в документе WHA33/l980/REC/l, Приложение 4, Дополнение. 



2.5 В результате уделения основного внимания государств-членов достижению национальной само-

обеспеченности и признания того факта, что в конечном итоге сами страны должны обеспечивать 

свое собственное развитие через посредство национального механизма, в системе Организации Объе-

диненных Наций все в большей степени указывается на значение технического сотрудничества между 

развивающимися странами. Здоровье существенным образом укрепляет данный подход,и ТСРС являет-

ся важным аспектом региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Междуна-

родная конференция по первичной медико-санитарной помощи сама явилась фактором, способствующим 

усовершенствованию сотрудничества между развивающимися странами, а также между развивающимися 

и развитыми странами, поскольку она показала, каким образом страны могут достичь соглашения по 

трудным вопросам независимо от политических идеологий. 

2.6 Социально-экономическое развитие не может осуществляться в условиях, в которых не обеспе-

чена по крайней мере минимальная степень безопасности. Уменьшение или устранение напряжен-

ности, которая создает состояние неуверенности, имеет решающее значение как для развития, так 

и для мира. Преобладающее плохое состояние здоровья, нездоровые бытовые и профессиональные 

условия, а также отсутствие доступа к каким-либо формам медико-санитарного обслуживания, безу-

словно ,являются основным источником социального напряжения, которое может привести к внутрен-

нему конфликту. Таким образом, значительное улучшение состояния здоровья населения является 

определяющим в достижении более высокой степени удовлетворенности, а следовательно, менее агрес-

сивного характера поведения. Это характерно как для международного уровня, так и для нацио-

нального. Таким образом, здоровье вносит вклад в дело мира в первую очередь за счет содейст-

вия самому процессу развития. 

3• Примеры межучрежденческого сотрудничества 

3.1 Генеральный директор, представив несколько примеров межучрежденческого сотрудничества в 

тех областях, где относящиеся к здравоохранению цели занимают центральное место, просит Ассамб-

лею здравоохранения принять во внимание тот факт, что такое сотрудничество требует прямого 

участия как государств-членов, так и секретариатов через руководящие органы различных организа-

ций . Такой тип взаимодействия вносит вклад в более тесное сотрудничество между правительства— 

ми
л
 и считают, что сектор здравоохранения продолжает играть в этом плане ведущую роль. Значи-

тельное большинство организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций сотруднича-

ет в рамках программы первичной медико-санитарной помощи, Сектор здравоохранения посредством 

развития первичной медико-санитарной помощи создал эффективный инструмент для выработки интег-

рированного подхода к развитию, которое может привести к достижению здоровья для всех, так же 

как и к существенным успехам в других секторах. 

3.2 Предпринимаются усилия, направленные на интегрирование просвещения в области улучшения 

образа жизни, проблем охраны здоровья и контроля за их разрешением в более широкую концепцию 

просвещения для достижения социального и экономического развития. Это привело к сотрудничест-

ву с ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ФАО и МОТ. Разрабатывается программа по укреплению роли школ в поддержку 

первичной медико-санитарной помощи. В нее будет входить обучение детей в начальных школах, 

сконцентрированное на местных проблемах охраны здоровья; активизация роли школьников в деятель-

ности, ориентированной на охрану здоровья, а также обеспечение школ основными медико-санитарны-

ми службами. Ожидается, что в этой области ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО станут основными партнерами ВОЗ. 

3.3 Другие межучрежденческие виды деятельности, связанные с первичной медико-санитарной по-

мощью, включают в себя оказание поддержки в формулировании и осуществлении на практике нацио-

нальной политики и программ (ФАО и ЮНИСЕФ) в области пищевых продуктов и питания； эпиднадзор 

за питанием (ФАО и ЮНИСЕФ)； борьбу с эндемическим зобом и недостаточностью витамина А (ЮНИСЕФ 

и Всемирная продовольственная программа), а также в области оказания поддержки безопасности 

пищевых продуктов (ФАО). 

3.4 Десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии Организации Объединенных Наций представ-

ляет собой подлинный вызов эффективному сотрудничеству внутри системы учреждений Организации 

Объединеных Наций, являясь основным элементом программ государств—членов по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи. Руководящий комитет по проведению этого Десятилетия, в котором пред-

ставлены Организация Объединенных Наций, ПРООН, ЮНЕП, Центр по вопросам поселений человека 

(Habitat ), ЮНИСЕФ, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, Всемирный Банк и ВОЗ, принял на себя обязательство в 



качестве коллегиального органа оказывать поддержку странам в составлении национальных планов 

по осуществлению Десятилетия водоснабжения'
9
 в определении и формулировании проектов, пригодных 

длл инвестивирования； в создании национальных учреждений, в исследованиях по вопросу о людских 

ресурсах и в подготовке кадров； в расширении коммунального участия и деятельности в области 

медико-санитарного просвещения； а также в местном производстве оборудования. МОТ могла бы 

сыграть особую роль в подготовке технического персонала в области водоснабжения и санитарии, 

включив ее в свою глобальную программу профессионально-технической подготовки кадров. 

3.5 В течение многих лет ЮНИСЕФ оказывал поддержку странам в осуществлении проектов водоснаб-

жения в сельских районах - в области, в которой имеются все условия для более широкого сотруд-

ничества. Подобным же образом предложение Всемирного Банка начать осуществление "пакетных 

проектов здравоохранения", направленных прежде всего на осуществление мероприятий в области 

водоснабжения и санитарии, но в которую на более поздней стадии, возможно, будут включены дру-

гие элементы первичной медико-санитарной помощи, такие, как питание и профилактика инфекционных 

заболеваний, без сомнения, представляет важную возможность для межучрежденческой деятельности 

в этих областях. Кроме того, Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) могла бы 

осуществить полезное сотрудничество в развитии национального потенциала для производства на 

местах оборудования для водоснабжения и санитарии. 

3.6 В области охраны здоровья матери и ребенка существует давняя традиция тесного сотрудни-

чества между ВОЗ и ЮНИСЕФ в поддержке национальных ориентированных на практические аспекты про-

грамм. Некоторые учреждения системы Организации Объединенных Наций - ФОНД ООН для деятельности 

в области народонаселения (ЮНФПА), ВОЗ, ЮНИСЕФ и МОТ, если назвать только немногие из них,-

осуществляют также активную деятельность в области планирования семьи. В этой области опять-

таки имеется необходимость в координации и сотрудничестве,и существуют все возможности для 

улучшения координации и расширения сотрудничества между заинтересованными организациями, в осо-

бенности на уровне страны. 

3.7 Некоторые организации планируют осуществление деятельности, которая может рассматриваться 

в качестве части развития программы медико-санитарной помощи матери и ребенку. МОТ заинтересо-

вана в поощрении программ действий на уровне страны, имеющих отношение к детскому труду, вклю-

чающих компонент охраны здоровья, и Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам тор-

говли и развития (ЮНКТАД) планирует проведение семинаров на тему о положении детей в наименее 

развитых из развивающихся стран в целях подготовки плановиков—социологов и экономистов
t
 и имеет-

ся надежда, что в эту подготовку будет включен элемент медико-санитарной помощи детям. ЮНЕСКО 

развивает сотрудничество на межучрежденческом уровне с учетом потребности детей, что предостав-

ляет дополнительную возможность указать на важность соответствующей медико-санитарной помощи 

детям. Такие виды деятельности представляются весьма подходящими для сотрудничества на меж-

учрежденческом уровне в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

3.8 Расширенная программа иммунизации ВОЗ с момента ее создания пользовалась действенной под-

держкой ЮНИСЕФ в области поставок вакцины, помощи в обучении национальных кадров, улучшения 

снабжения вакциной и испытаний холодильных установок. ПРООН также оказывала существенную под-

держку, особенно в осуществлении контроля за качеством вакцины и в общем развитии национальных 

программ иммунизации. В дополнение к постоянному сотрудничеству с ЮНИСЕФ и ПРООН существует 

надежда, что ЮНФПА будет сотрудничать в поставках холодильного оборудования и что МОТ окажет 

помощь в подготовке технического персонала для эксплуатации холодильного оборудования, тогда 

как ЮНИДО примет участие в местном производстве оборудования, требующегося для Расширенной 

программы. 

3.9 Хотя лечение обычных заболеваний и травм осуществляется прежде всего и главным образом 

работниками первичной медико-санитарной помощи, системами медицинских учреждений (т.е. службами 

медико-санитарной помощи в школах и на производстве), а также внутри самих семей, некоторая 

степень межсекторального сотрудничества в этой области была бы оправданной. Оно могло бы 

осуществляться в развитии и применении соответствующей технологии здравоохранения, в коммуналь-

ном развитии, в области домашнего хозяйства и общего образования, что могло бы представлять 

интерес для ЮНИСЕФ, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО и ЮНВДО. 



3.10 Основные компоненты программы действий ВОЗ по основным лекарственным средствам состоят 

из видов деятельности, направленных на оказание поддержки странам в выборе основных лекарст-

венных средств для распространения через системы первичной медико-санитарной помощи этих стран； 

на приобретение, производство или оптовую закупку таких лекарственных средств； на создание за-

пасов и распределение фармацевтических препаратов и на обеспечение ими, и на контроль за их 

качеством. В течение нескольких лет ЮНИСЕФ снабжал развивающиеся страны основными лекарствен-

ными средствами для использования системами медико-санитарной помощи в сельских и полусельских 

районах, и программа действий осуществлялась в тесном сотрудничестве с этой организацией. 

ЮНИДО заинтересована в оказании поддержки странам в производстве фармацевтических препаратов 

и в подготовке специалистов в области фармацевтической технологии, тогда как ЮНКТАД провела 

исследования в области международной торговли фармацевтическими препаратами, включая практику 

фармацевтической промышленности в области сбыта, и исследовала возможность организации сотруд-

ничающих фармацевтических центров в развивающихся странах. Специальная группа ВОЗ/ЮНДДО/ЮНКТАД 

при поддержке ПРООН осуществила обзор положения в развивающемся мире в области снабжения фарма-

цевтическими препаратами. 

3.11 Осуществляется межучрежденческое сотрудничество в подготовке работников здравоохранения 

или оно может предусматриваться в таких видах деятельности, как совершенствование механизмов для 

развития кадровых ресурсов в странах (ЮНИСЕФ и МОТ)； проведение исследований для работников пер-

вичной медико-санитарной помощи СЮНФПА) в области планирования семьи; участие женщин в обеспече-

нии первичной медико-санитарной помощи (ЮНФПА)； продвижение по службе (МОТ)； функции работ-

ников первичной медико-санитарной помощи в осуществлении коммунального развития (ЮНИСЕФ, ЮНФПА, 

МОТ, ЮНЕСКО и ФАО)； подготовка врачей традиционной медицины (ЮНФПА и ЮНИСЕФ) и разработка 

учебного материала по вопросам здравоохранения (ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО). 

4. Краткие выводы и заключения 

4.1 В соответствии с предложением, содержащимся в резолюции Генеральной Ассамблеи Организа-

ции Объединенных Наций 34/58 о здравоохранении как составной части развития, Генеральный ди-

ректор представит глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. на рассмотре-

ние второй очередной сессии Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций 

в 1981 г. Он представит данный документ на пленарной сессии в начале июля. 

4.2 Цели достижения социально-экономического развития и мира являются взаимозависимыми. 

Как указывалось в пункте 2.6, первая цель не может быть успешно достигнута без некоторой сте-

пени безопасности как внутренней, так и международной, тогда как достижение второй цели зави-

сит от устранения посредством социально-экономического развития некоторых социальных и экономи-

ческих препятствий, которые приводят к возникновению внутренней и международной напряженности. 

Осуществляя различные вклады в общее развитие и используя особую систему для сотрудничества на 

национальном и международном уровнях в виде первичной медико-санитарной помощи, здравоохране-

ние .таким образом
 4
 имеет прямое отношение к разрядке напряженности. Следует отметить, что 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции 34/58 высказывает мнение, 

что "мир и безопасность важны для сохранения и улучшения здоровья всех людей и что сотрудни-

чество стран в разрешении важнейших проблем охраны здоровья может внести важный вклад в дело 

мира"• 

4.3 Следует в максимальной степени использовать охрану здоровья людей в качестве средства 

для достижения более тесного международного сотрудничества между всеми государствами—членами 

и международными организациями. В этом плане первичная медико-санитарная помощь становится 

все более полезным инструментом. Оказывая поддержку в интеграции секторального развития и 

совершенствуя процесс технического сотрудничества между развивающимися странами, здравоохране-

ние в своем развитии помогает государствам-членам найти уникальный подход к мобилизации их 

людских и финансовых ресурсов для создания обеспеченного всем необходимым общества. 

4.4 Тем не менее связь между вопросами мира, социально-экономического развития и здравоохра-

нения могла бы быть определена более четко государствами-членами на основе их собственного опы-

та. Учитывая это, Ассамблея здравоохранения, возможно, пожелает обсудить вопрос о способах и 

средствах укрепления этой связи. 


