
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВо0ХРАНЕНиЯ 

КОМИТЕТ A 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЗАСЕДАHИЯ 

Дворец Наций, Женева 
Вторник, 6 мая 1986 г., 14 ч. З0 м. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: D. J. М. BORGQÑ0 (Чили) 

СОДЕРЖАНИЕ 

А39 /А /SR /2 
6 мая 1986 г. 

Глобaльная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. (продолжение): 

обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния 
здравоохранения в мире) г 

Примечание 

Настоящий протокол является предваритeльным. Резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть 
представлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в 

службы документации (комната 4013, штаб -квартира В03) до окончания Ассамблеи здравоохра- 
нения. Они также могут быть вручены заведyющемy редaкционно -издатeльскими службами, 
Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцaрия, до 1 июля 1986 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: Протоколы заседаний комитетов (документ 
WHA39 /1986 /АЕС /3). 
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ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 6 мая 1986 г., 14 ч. 30 м. 

ti 

Председатель: д-р J. M. BORGONO (Чили) 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ K 2000 г.: пункт 20 повестки дня 
(продолжение) 

Обзор первого доклада об оценке хода работы (Седьмой обзор состояния здравоохранении в мире): 

пункт 20.1 повестки дня (резолюции WHA36.35 и WHA37.17; документы ЕВ77/1986/АЕС/1, резолюция 
EB77.R6 и А39 /З) (продолжение) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что рассматриваемый 
вопрос является одним из наиболее важных вопросов повестки дня Ассамблеи здравоохранения. 
государствами-членами совместно c Секретариатом проделана большая и полезная работа, заложив- 
шая основу для проведения последующих оценок и создавшая для этого точку отсчета. Результаты 
оценки стратегии показывают, что за обзорный период достигнуты определенные успехи в деле 
развертывания инфраструктуры здравоохранения, расширения доступа к медицинской помощи, улучше- 
ния работы служб охраны материнства и детства и подготовки медицинских кадров. 

Однако бьио выявлено также, что во многих развивающихся странах этот процесс либо проис- 
ходил очень медленно, либо вообще не наблюдалось никакого улучшения. B качестве причин тако- 
го положения указывается недостаточное финансирование здравоохранения по причине ухудшающегося 
экономического положения стран и непомерно возрастающие задолженности развивающихся стран. 

Делегация СССР на уставных сессиях ВОЗ неоднократно подчеркивала тесную взаимосвязь решения 
проблем здравоохранения c решением политических, экономических и социальных проблем на нацио- 
нальном, региональном и международном уровнях. Например, достижение цели здоровья для всех 
непосредственно зависит от сохранения мира на земле. Важными факторами обеспечения 
необходимых экономических основ для достижения здоровья для всех являются меры по ограничению 
вооружений и разоружению, меры по сокращению военных расходов, переключение ресурсов на цели 
социально -экономического развития для борьбы c экономической отсталостью, голодом и болезнями, 
развитие международных экономических отношений на справедливой и демократической основе, 
невмешательство во внутренние дела суверенных государств, решение проблем задолженности 
развивающихся стран и оптимальное использование национальных ресурсов. 

Вполне естественно, что в коде проведенной оценки имелись проблемы.Например,стало ясно,что 
многие страны испытывают трудности в деле сбора и обобщения необходимой информации, что, 
конечно, не могло не отразиться и на данных, содержащихся в представленных в Комитет отчетов. 

B целом, успешное проведение первой оценки осуществления Глобальной стратегии еще раз 
подчеркивает мысль o том, что совместная работа стран в рамках ВОЗ позволяет им не только 
приобрести необходимый опыт и отчетливее увидеть имеющиеся недостатки и неиспользованные 
резервы, но и наметить пути решения неотложных проблем. B докладе неоднократно и совершенно 
справедливо указывается на необходимость продолжать и наращивать усилия по эффективномy 
использованию ресурсов на глобальном, региональном и национальном уровнях и в самой ВОЗ, 
особенно в связи c их острой нехваткой. Это еще раз подтверждает необходимость тщательного 
анализа использования ресурсов Всемирной организации здравоохранения, выделяемых на поддержку 
глобальной стратегии здоровья для всех, что может быть обеспечено лишь при дальнейшем 
усилении контрольной функции уставных органов ВОЗ. Важное значение имеет сотрудничество 
ВОЗ со странами в вопросах осуществления и оценки национальных стратегий здоровья для всех, 
a также расширения научных исследований ВОЗ по вопросам рационального использования технологий. 

В отношении приводимых в докладе таблиц можно отметить следующее. Во-первых, сводные 
таблицы по регионам, где информация o странах объединяется и усредняется только лишь на осно- 
ве их географического положения, значительно уступают по своей информативности, например, 
таблицам типа таблицы 32. Было бы целесообразно придерживаться, там, где это возможно, 
единого принципа построения таблиц, a именно, приводить информацию по регионам, a внутри 
регионов - по странам, и располагать их в алфавитном порядке. Такой порядок исключил бы 
многие случаи недопонимания и неправильной трактовки данных. Кроме того, по- видимому, 
неправомерно объединять данные по разным странам за различные годы в таблицах, a также сопо- 
ставлять их в тексте. 

B данных, приведенных в докладе, относительно числа детей, которые ежегодно становятся 
инвaлидами в результате заболеваний, которых можно избежать путем иммунизации, имеются отдель- 
ные неточности. Например, в пункте 317 говорится, что от 6 основных, т.е. целевых для 
Расширенной программы иммyнизации, заболеваний, 5 миллионов детей мира ежегодно становятся 
инвалидами, а в пункте 275 эта цифра указывается 4 миллиона. Далее, раздел, называемый 
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"Проблемы, которые стоят перед ВОЗ" (пункт 475), сформулирован в докладе слишком скупо и 
лаконично, принимая во внимание важность проблем, стоящих перед ВОЗ. 

Относительно проекта резолюции, рекомендованной Семьдесят седьмой сессией Исполкома в 

резолюции EB77.R6, его делегация хотела бы предложить ряд небольших уточняющих поправок, 
которые она передаст в Секретариат. 

Г -н WLODARCZYK (Польша) выражает общее одобрение Седьмого обзора состояния здравоохранения 
в мире, который приобрел особую важность в свете настоятельного призыва генерального директора 
к государствам-членам поддерживать глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 
2000 r. 

Его страна завершила первый этап процесса по достижению здоровья для всех, который 
начaлся в мае 1984 г., когда премьер-министр организовал межсекторальную комиссию по подготов- 
ке доклада o стратегии Польши. В сущности, многие элементы политики достижения здоровья для 
всех были приняты в качестве составной части социальной политики страны c самого начала ее 
послевоенной истории. Социальная справедливость, равенство возможностей и всеобщий доступ к 

социальным службам, включая службы здравоохранения, стали основными целями социального 
развития. 

Побудительными моментами процесса достижения здоровья для всех в строгом смысле этого 
слова были по крайней мере два соображения, Первое - это анализ состояния здравоохранения и 
медицинского обслуживания населения страны, результаты которого были суммированы в документе 
под названием "Программа развития общественного здравоохранения и социального благосостояния 
на 1986 -1990 гг. ". Второе соображение - это призыв ВОЗ к государствам -членам o развитии 
национальной политики c целью достижения здоровья для всех. 

На первом этaпе этого процесса были тщательно изучены все имеющиеся доклады o состоянии 
здравоохранения и вопросах, относящихся к здравоохранению. Особое внимание было уделено 
докладам, подготовленным Академией наук Польши и ее научно -исследовательским комитетом. 
Проект доклада, составленный осенью 1985 r., был представлен на заседании медицинских ассоциа- 
ций Польши, и представители профессиональных организаций выразили свою глубокую поддержку 
идей, содержащихся в проекте. B декабре 1985 г. исправленный вариант доклада был представлен 
в президиум Политбюро Польской объединенной рабочей партии. 

Основными целями здравоохранения в стратегии Польши являются дальнейшая борьба c 
неравенством в области здpавоохранения, снижение инвалидности, искоренение определенных 
заболеваний, снижение уровня смертности детей раннего возраста и материнской смертности, 
снижение заболеваемости и смертности в результате сердечно-сосудистых заболеваний, рака и 
несчастных случаев или по крайней мере снижение их роста. Для этого необходимо использовать 
следующие средства: общую социальную политику, направленную на переориентацию механизмов 
принятия решения, выработку здорового образа жизни и вовлечение общественности в дело 
здравоохранения; защита окружающей среды; развитие y населения осведомленности в вопросах 
здоровья; и перестройка служб здравоохранения на основе оказания первичной медико- санитарной 
помощи. 

Необходимо помнить, что завершен лишь первый этaп процесса достижения здоровья для всех. 
Стратегия принята ведущими политическими силами страны, и в настоящее время готовятся законо- 
дательные документы для ее официального воплощения. Конечно, многое еще предстоит сделать. 

д-р BOWEN (Соединенные Штаты Америки) говорит, что объемный доклад, представленный 
Комитету и составленный на основе ценных сообщений, полученных от 88% государств -членов, 
представляет собой результат героических усилий. Однако он полагает, что нeльзя обойти 
вниманием недостатки, упомянутые в документе, и выражает свою озабоченность по поводу того, 
что цели во многих странах не будут достигнуты, если не будут увеличены усилия. Разумеется, 
его делегация понимает сложности, связанные c достижением цели: такие вопросы, как полити- 
ческая валя, недостаточное финансирование, смертность детей раннего возраста в результате 
диарейнык заболеваний, острых респираторных инфекций, недоедания и неудовлетворительной 
иммунизации, загрязнения окружающей среды, a также необходимость лучшей мобилизации ресурсов. 

Постоянно увеличивающееся число стран -доноров, включая Соединенные Штаты, стремилось 
помочь им в дальнейшей разработке их стратегий первичной медико- санитарной помощи. Однако 
очевидно, что даже при помощи доноров задача остается колоссальной. Через три года будет 
снова проведен мониторинг процесса, и выступающий выражает надежду, что к тому времени будут 
отмечены значитeльные улучшения. Из доклада явствует, что Секретариат полностью выполняет 
свои обязательства. Однако именно государства -члены приняли коллективное решение претворять 
в жизнь Глобальную стратегию, и они должны взять на себя наиболее важные обяванности в выполне- 
нии стоящей перед ними задачи. 

Выступающий одобряет решение Исполнительного комитета проводить обзор хода работы раз в 

три года, a не раз в два года, чтобы дать больше времени для укрепления процессов национального 
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мониторинга и оценки и связанной c ними способности сбора соответствующей информации. Цель 
здоровья для всех не будет достигнута без тщательно проведенного процесса мониторинга и оценки, 
a без серьезного отношения на национальном уровне к этим процедурам они бессмысленны; таким 
образом, принцип широкого национального участия является ключевым элементом в достижении 
далеко идущих целей Организации. Нынешняя первая оценка может быть важным этапом на пути 
к 2000 r. и использоваться как эффективный инструмент не только для обзора нынешнего положения 
и встретившиxся проблем, но также для принятия необходимых действий по их решению. 

д-р JADAMBA (Монголия) говорит, что значение, придаваемое осуществлению глобальной стра- 
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г., активное участие государств- членов в ее 
осуществлении и тот факт, что 80% из них приняли эту Стратегию на самом высоком правительствен- 
ном уровне, является убедительным свидетельством их заинтересованности в достижении этой 
благородной цели и поддержке ее. B последние годы ВОЗ и государства -члены добились значи- 
т ельных успехов, прежде всего в развитии инфраструктуры здравоохранения, привлечения общест- 
венности к участию в мероприятиях в области здравоохранения и мобилизации внутренних и внешних 
ресурсов для решения наиболее насущных проблем здравоохранения. В то же время простое 
признание важности и актуальности программы недостаточно для достижения цели. Правительства- 
ми должны быть приняты конкретные меры. 

Информация, представленная Ассамблее здравоохранения 148 государствами, рисует довольно 
грустную картину. Только 45% государств могут обеспечить 80% своего населения безопасной 
питьевой водой; только в 27% государств 80% населения, подлежащего иммyнизации, были сделаны 
прививки; только 66% государств обеспечили 80% населения первичной медико- санитарной помощью; 
и только в 54 странах 80% родов принимается специально подготовленным персоналом. B связи 
c этим возникает потребность более тщательного изучения и оценки успехов, достигнутых 
c момента начала осуществления глобальной стратегии, и четкого представления o существующих 
дополнительных возможностях, которые позволили бы ВОЗ и государствам-членам в оставшиеся 
15 лет принять самые эффективные меры и мобилизовать все ресурсы c целью ускорения процесса 
осуществления Стратегии. Такие меры должны полностью охватывать 80 млн. человек, не имеющих 
жилья, 50 млн. детей, которые сегодня вынуждены работать, 10% населения земного шара, не 
имеющего физической способности трудиться; 1,5 млрд. человек, живущих в антисанитарных 
условиях, и тех людей, которые еще не достигли уровня здоровья, рекомендованного В03. 

Несмотря на эти обстоятельства,в двух третьих развивающихся стран средства, выделяемые 
на здравоохранение, были значительно сокращены, что стало прямым результатом экономического 
кризиса, кредитной политики и искусственного завышения курса твердой валюты. Основной 
причиной сложившегося положения является непрекращающаяся гонка вооружений, поэтому существует 
еще большая потребность в переключении даже небольшой доли военных расходов на осуществление 
мер по достижению показателей, установленных для 2000 r., и, особенно, на решение насущных 
проблем в области здравоохранения развивающихся стран. 

д-р НАТIВ NJIE (Гамбия) выражает благодарность Секретариату за ясную и понятную информацию, 
представленную в Седьмом обзоре состояния здравоохранения в мире. Он заявляет, что ему приятно 
наблюдать, как c каждым годом становится все более реалистичньпК подход к решению проблем 
здравоохранения. Ранее для делегаций было почти традицией перечислять исключительные дости- 
жения почти в каждой области здравоохранения. Нынешняя тенденция, ориентированная на осозна- 
ние недостатков, позволит отыскать пути устранения трудностей и сделать шаг вперед к достижению 
общин целей здравоохранения. B этой связи он благодарит регионального директора для стран 
Африки за его усилия по осуществлению рекомендаций относительно наилучших путей использования 
Организации для достижения этик целей. 

Не касаясь деталей конкретных программ, затрагивающих его страну, он выражает Желание 
остановиться на трудностях, c которыми она сталкивается и которые, безусловно, являются 
типичными проблемами, зaмедляющими продвижение к достижению целей в области здравоохранения 
также и в других странах. Первой важной проблемой является неблагоприятное социально- экономи- 
ческое положение, существующее в настоящее время во многих странах; его нельзя не принимать 
во внимание, обсуждая стратегию в области здравоохранения. Несколько лет назад Организация 
выдвинула концепцию группы по ресурсам в области здравоохранения, в рамках которой правительства 
могли встретиться и обсудить наилучшие пути распределения ресурсов таким образом, чтобы они 
были направлены на достижение целей в области здравоохранения этих стран. Гамбия одной из 
первых приняла участие в этой деятельности и многого добилась на этом пути. K сожалению, в 

последние годы этот подход применяется все менее активно. Необходимо разобраться в принципах 
нежелания yчреждений- доноров финансировать текущие расходы программ по странам. Продолжается 
утверждение новых проектов, на которые немедленно поступают финансовые средства, но которые 
отвлекают страны от первоочередных задач. Необходимо найти рациональное решение таких проблем. 
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B то же время, неблагоприятное экономическое положение заставляет страны больше анализи- 

ровать собственные трудности. Он говорит, что в его стране осуществлены глубокие исследования, 

направленные на определение наиболее эффективных путей использования внутренних ресурсов. Пред- 

принимается анализ практики управления исследования в целях более эффективной децентрализации 

управления и оценка альтернатив финансирования вне регулярных бюджетных ассигнований. Преду- 
сматриваются меры по частичному возмещению издержек с учетом возможностей населения покрывать 
некоторые расходы. Более энергично, чем раньше, выдвигаются решения на ориентацию тек стран, 
которые желают и могут делать это, учитывать выявленные препятствия на уровне страны. 

Еще одна трудность связана c необходимостью поддержания оптимального уровня функционирова- 
ния различных программ здравоохранения одновременно после достижения определенных успехов в 
конкретных программных областях. 

Другая проблема - рост ответственности, возлагаемой на коммунального работника здравоохра- 
нения. Опыт Гамбии показал, что нет причин сомневаться в приверженности общин делу первичной ме- 
дико- санитарной помощи; срывы происходят на уровне администрации и промежуточной поддержкц.Каж- 
дый год дополнительные программы тяжким бременем ложатся на плечи добровольных коммунальны 
работников здравоохранения, которым в то же время приходится зарабатывать средства к существо- 
ванию. Были трудности c теми программами, которые требовали продолжительной деятельности со 
стороны коммунального работника здравоохранения, особенно в плане пропаганды и профилактики, 
и занимали y него столько времени, что добровольный труд становился нереальным,. Рассматрива- 
лись меры адекватной оплаты деревенских работников здравоохранения и традиционных повитух, но 

без включения их в формальный сектор, со всеми вытекающими отсюда неудобствами. 

Профессор FORGAS (Венгрия) c удовлетворением отмечает, что доклад содержит информативную, 
всестороннюю оценку, отражающую хорошо известньц3 факт, что состояние здоровья населения опреде- 
ляется прежде всего международной и национальной социально-экономической ситуацией, a также 
политическим климатом. 

Доклад содержит относительно мало примеров из стран социализма, за исключением упоминания o 
неблагоприятных показателях смертности, приведенных в таблице 24. Известно, что в Венгрии уро- 
вень смертности среди взрослого мужского населения увеличился в 70 -x и 80 -x годах (после рез- 
кого спада в 50 -x и начале 60 -x годов). Последние годы характеризовались отрицательной демо- 
графической тенденцией. B то же время уровень смертности среди трудных детей резко сократился, 
a инфраструктура системы медико -санитарной помощи развивалась более быстро, чем раньте. Если 
проанaлизировать параметры состояния здоровья, то можно увидеть, что высокий уровень заболева- 
емости и смертности среди взрослого населения, и особенно среди взрослого мужского населения, 
был вызван изменениями в образе жизни. Выла разработана национальная программа охраны здо- 
ровья на базе укрепления здоровья путем профилактики и оказания первичной медико -санитарной по- 
мощи. Эта программа предусматривает межсекторальное участие. Особый упор был сделан на реор- 
ганизацию медико -санитарного обучения c тем, чтобы привлечь к участию в осуществлении програм- 
мы охраны здоровья различные общественные организации, коммyны и заинтересованные группы лиц. 
Отрицательная демографическая тенденция снизилась за последнее время, был приостановлен рост 
смертности из -за инфаркта миокарда и цереброваскулярных расстройств, a в 1985 r. этот рост не- 
много уменьшился. 

Д -р MAGANU (Ботсвана) выражает благодарность Секретариату за подробный и сложный доклад, 
в котором отражается сложная задача сбора информации по ряду стран c различными социально -эко- 
номическими, политическими и экологическими условиями. Из доклада ясно вытекает, что большин- 
ство индикаторов указывают на серьезную недоразвитость Африки в области здравоохранения как 
вообще, так и по конкретным проблемам. B интересах более развиты стран передать технологию 
в страны Африки и в общем оказать помощь в освоении ее собственных ресурсов. Но передача тех- 
нологии не должна ограничиваться только Теми странами Африки, где поселились выходцы из Европы. 

B докладе подчеркивается отсутствие на данный момент информации, необходимой для планиро- 
вания, управления и принятия решений в большинстве стран, и особенно в менее развитых странах. 
Эта же проблема была выявлена в ходе дискуссий, проводимых в 1984 г., представляющая наиболее 
серьезное единичное препятствие для проведения надлежащей оценки.Недостаточно делается в облас- 
ти поддержки развития систем информации в менее развитых государствах- членах. ВОЗ должна раз- 
работать совместно c этими странами более эффективные пути сбора и использования информации, 
и причем сами страны, привыкнув к прохождению обучения, смогут самостоятельно реагировать на 
изменения ситуации. Тогда доклады- оценки будут содержать фактические показатели, a не отражать 
способность собирать информацию. 

O необходимости развития национального потенциала для проведения научных исследований в 
области политики развития здравоохранения, a также в целых контроля и наблюдения справедливо 
упоминалось в докладе, особенно в пункте 99. Ботсвана участвовала в проведении научных ис- 
следований в области систем здравоохранения под эгидой ВОЗ. 
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Важнейшее значение для укрепления процесса оценки имеет укрепление управленческого потен- 
циала на промежуточном уровне, иными словами, применительно к Ботсване - на районном. 

Относительно последнего предложения текста в рамке, предшествующей пункту 109 доклада, 
он считает, что в нем недостаточно подчеркнута роль министерства здравоохранения; министерство 
здравоохранения может выступать в роли пропагандиста и инициатора перемен на широкой политиче- 
ской арене только в том случае, если оно само имеет правильную организационную структура и 
если его роль и функции четко определены. C этой целью был произведен пересмотр организацион- 
ной структуры и работы министерства здравоохранения Ботсваны. Вслед за этим центр внимания 
был перенесен на районный уровень, где необходимо было повысить управленческий потенциал 
районных бригад здравоохранения, мероприятия, связанные c существенной перестройкой и децентра- 
л изацией важных областей принятия решений. После семинара, проведенного в Габороне в июле 
1985 г., ВОЗ и ДАНИДА приняли решение o сотрудничестве в области переподготовки руководства 
районных бригад здравоохранения, основное внимание в коде которой должно уделяться разработке 
программ и бюджетов, контролю за выполнением и оценке программ. Эти меры должны существенно 
улучшить способность проводить оценку стратегий здоровья для всех, и он настоятельно рекомендует 
ВОЗ оказывать поддержку этим начинаниям. 

B заключение он говорит, что Ботсвана готова - принять предложение ВОЗ участвовать на 
районном уровне в выполнении программы первичной медика- санитарной помощи. Он также поддержи- 
вает проект резолюции в документе EB77.R6. 

Проф. HUYOFF (Германская Демократическая Республика) c удовлетворение отмечает, что около 
одной трети времени работы Ассамблеи здравоохранения должно быть посвящено оценке и обзору 
Глобальной стратегии. Тесная связь глобальной стратегии и Седьмого доклада и широкое исполь- 
зование нового методологического подхода ВОЗ к докладу совпадают c мнением правительства его 
страны и c теми предложениями, которые оно вносило на предыдущих сессиях Ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Необходимо дать высокую оценку докладу Секретариата, в котором, несмотря на недостаточно 
полное освещение отдельных вопросов, ясно показано, что курс развития, осуществляемый c 
помощью глобальной стратегии, позволил выявить основные проблемы и приступить к их разрешению. 
Главные экономические, демографические и социальные проблемы и основные вопросы здравоохранения 
различных регионов ВОЗ и тенденции их развития представлены в данном докладе лучше, чем в пре- 
дьцдущих. 

Он c удовлетворением отмечает тот факт, что в главе 1 затронуты политические и социально - 
экономические проблемы, относящиеся к здравоохранению. Сохранение мира и борьба за 
прекращение гонки вооружений являются вопросами, которые по праву должны занимать основное 
место в данной главе. Он подчеркивает, что существует тесная взaимосвязь между развитием 
здравоохранения и социально- экономическим развитием, что политика в области здравоохранения 
отражает общую политику государства, что экономические и социaльные факторы - особенно безра- 
ботица и нищета - как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах, приводят к 
общественному неравенству, и что та роль, которую женщины и инвалиды должны играть в обществе, 
является частью общей политики. 

Недостатком доклада является то, что в общей оценке экономического положения в мире нет 
упоминания o единстве экономической и социальной политики, которое стало реальностью в 

социалистических странах и которое в значительной степени является гарантией социальных и 
медицинских предпосылок достижения здоровья для всех к 2000 r. Целью национальной политики 
в области здравоохранения ГДР, основывающейся на долгосрочном планировании, является благо- 
состояние всех граждан. Единство экономической и социальной политики гарантирует спланирован- 
ное распределение людских, материальных и финансовых ресурсов в соответствии c социальньтги 

нуждами и возрастающими государственными экономическими возможностями в целях постоянного 
расширения мер, призванных обеспечивать, поддерживать и восстанавливать здоровье. 

Касаясь главы 2, он c одобрением отзывается o дифференцированной оценке состояния разви- 
тия систем здравоохранения по регионам. Опыт его страны при ответственности государства и 
общества в целом за организацию системы здравоохранения, c одной стороны, и установлении 
определенных местных правил, c другой, является весьма многообещaющим. Необходимо сбалансиро- 
ванное развитие амбулаторного и стационарного лечения, и оно осуществляется в соответствии c 
местными нуждами, начиная от первичной медика- санитарной помощи до высокоспециализированного 
лечения. 

Он выражает согласие c данной в докладе оценкой средней ожсдаемой продолжительности жизни, 

смертности, детской смертности, материнской смертности, инфекционныx и паразитарных заболеваний 
и хронических дегенеративныx заболеваний. B его стране ряд целей Стратегии здоровья для всех 
уже достигнут, хотя предстоит еще сделать многое. Сам процесс оценки выполнения программы 
является важным средством достижения прогресса. B ГДР под руководством министерства здраво- 
охранения была создана постоянная рабочая группа для контроля за выполнением Стратегии здоровья 
для всех c целью обеспечения постоянного реалистического анaлиза хода выполнения программы. 
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Обращаясь к главе 5 доклада, он выражает сожаление, что там практически не упоминается o 
сохранении мира как o необходимой предпосылке сохранения жизни и об устранении ядерной угрозы, 
чего можно достичь только эффективными мерами государств -членов, ВОЗ и других организаций. 
По этой причине делегация ГДР будет приветствовать отражение в проекте резолюции, содержaщейся 
в документе ЕВ77.А6, твердой приверженности 303 этому делу не только в последнем пункте 
преамбулы, но и в постановляющей части резолюции. 

Д-р SADRIZADEN (Исламская Республика Иран) говорит, что согласно докладу большинство го- 
сударств- членов успешно продвигаются к достижению цели здоровья для всех к 2000 г. Тем не 
менее, во многих странах третьего мира все еще наблюдается значительное отставание в развитии, 
что делает для их правительств невозможным достижение целей в отношении здоровья своего на- 
селения и позднее 2000 r. До тех пор, пока развивающиеся страны страдают от войн, неграмотнос- 
ти, нищеты, голода, эксплуатации и несправедливости, гуманистическая цель здоровья для всех не 
может быть достигнута. Более того, то же самое будет относиться и к процветающим странам, 
если они не сумеют разрешить проблему несправедливости и неправильного распределения собственных 
ресурсов. 

Поскольку принцип оказания первичной медико -санитарной помощи был принят за основополагаю- 
щий в достижении здоровья для всех, большое внимание следует уделить созданию систем здравоох- 
ранения, основывающихся на первичной медико -санитарной помощи, c акцентом на вовлечение общин, 
и межсекторальное сотрудничество и справедливое распределение ресурсов. B этик целях следует 
начать кампанию санитарного просвещения c четко обозначенными целями и группами, для которых 
она предназначена, включая женщин, учителей и школьников, для информирования людей об основных 
проблемах, связанных c их здоровьем, и o том, как их решать, и o том, какого рода поддержку 
можно запрашивать и получать от правительств. Следующий и более важный вопрос заключается в 
том, какой подход должен практиковаться в отношении к государственным чиновникам высокого уровня, 
включая политических деятелей и лиц, принимающих ответственные решения. Люди не должны счи- 
тать себя просто потребителями в области здравоохранения; чтобы достичь благородную цель здо- 
ровья для всех к 2000 г., сообщество должно взять на себя инициативу и активно включиться в 

работу по осуществлению этой стратегии. 

Д -р GRANADOS (Куба) выражает благодарность Секретариату, региональным бюро и государствам - 
членам за их вклад в подготовку доклада, a именно, предоставление нужной информации для оценки 
руководства и методов осуществления стратегии здоровья для всех к 2000 г. Эта оценка позволи- 
ла сделать сравнительный анaлиз успехов, достигнутых странами, регионами и миром в целом в до- 
стижении общей цели стратегии и выявить основные препятствия на этом пути. Она также дала 
возможность предложить меры по соответствующему руководству для достижения целей. Все же, 
несмотря на усилия государств- членов и национальных и международных органов, большое количес- 
тво отрицательных факторов, которые существовали и которые, по всей, видимости, усугубятся в 

ближайшем будущем, затрудняет решение проблем. 
Как указывается в главе 1 доклада, международная напряженность, все возрастающая угроза 

миру гонкой вооружений, противоречащей здравому смыслу, и экономический кризис, усугубляемый 
несправедливым экономическим порядком, a также отрицательные факторы на национальном уровне в 

большинстве развивающихся стран, такие как растущая безработица, особенно среди молодежи; не- 
достаточное увеличение производства продуктов питания и несправедливое их распределение, и 
финансовые и административные трудности в руководстве препятствуют достижению цели здоровья 
для всех к 2000 г. 

Как указывается в докладе, здоровье складывается из многих факторов и является результатом 
разносторонней деятельности. Поэтому не может быть и речи o здоровье для всех, если не будет 
мирной обстановки и не будет положен конец существующей несправедливой международной экономи- 
ческой системе и мерам принуждения, используемым против бедных стран некоторыми более процветаю- 
щими. 

Проблемы, накопившиеся в области здравоохранения в развивающихся странах, также отрицатель- 
но скаЬываются на качестве жизни населения значительного большинства стран - членов ВОЗ и ставят 
под угрозу достижение целей Организации. Даже сегодня в 30% стран уровень детской смертнос- 
ти превышает 100 на 1000 живорожденных. Острые диарейные и острые респираторные болезни, 
a также заболевания, против которых направлена Расширенная программа иммунизации, были основны- 
ми причинами смерти детей младше пятилетнего возраста. 

Постоянное ухудшение состояния окружающей среды, особенно загрязнение воды и воздуха, a 

также недостаточный охват службами здравоохранения; расшатьпзание инфраструктуры и недостаточ- 
ность средств, вьдцеляемых на нужды здравоохранения, стали настолько серьезными проблемами, 
что их будет трудно решить к 2000 г., если на международной арене не произойдет значительных 
сдвигов в сторону мира и более справедливого экономического порядка. Несмотря на эти проблемы, 
нельзя не отметить значительных усилий, которые были сделаны подавляющим большинством развиваю- 
щихся стран в работе по достижению здоровья для всех. Большинство стран приняли первичную ме- 
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дико -санитарную помощь в качестве стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., определили 
основные направления в этой области, создали информационные системы в целях поддержки управления 
системами здравоохранения - пусть еще рудиментарные и несовершенные, увеличили число руководи- 
телей, поддерживающих идею достижения здоровья для всех, способствовали вовлечению большего чис- 
ла людей в здравоохранение и заострили внимание национальны{ руководителей на том, что цель 
здоровья для всех к 2000 г. может быть достигнута путем интегрирования всех секторов, опреде- 
ляющих социaльно- экономическое развитие. По- видимому, более глубокое понимание необходимости 
положить конец существующему несправедливому политическому, экономическомy и социальному поряд- 
ку со стороны мировой общественности могло бы создать благоприятные условия для более легкого 
преодоления препятствий, которые замедляют во многих странах продвижение вперед к цели достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г 

д-р WESTERHOLM(Швеция) говорит, что здоровье - это результат развития в различных секторах 
общества, a не только здравоохранения. Поэтому и в Стратегии здоровья для всех, и в Алма -Атин- 
ской декларации придается огромное значение межсекторальной деятельности. Стратегия достиже- 
ния здоровья для всех опирается на всеобъемлющую стратегию развития здравоохранения, в которой 
задействованы такие различные секторы, как сельское хозяйство, образование, водное хозяйство 
и санитария, занятость, жилищное строительство и средства коммуникации. Поэтому Швеция 
приветствует решение затронуть эту проблему в ходе Тематических дискуссий 1986 г. Было бы 
полезно и логично, чтобы результатом этих дискуссий стали предложения o том, что нужно сделать, 
чтобы еще больше укрепить здоровье людей. 

Различные политические курсы в социально-экономической области при одинаковом уровне 
экономических ресурсов приводят к разным результатам в отношении здоровья населения, и особенно 
сказываются на заболеваемости среди наиболее уязвимы групп. B Алма- Атинской декларации 
указывается, что неравенство в уровне здоровья членов разных социaльно- экономических групп 
является политически, социально и экономически неприемлемы . B связи c этим, необходимо 
принять меры по формулированию и осуществлению политики выравнивания этик уровней. При этом 
необходимо четко обозначить цели этой деятельности, a также показатели, которые можно исполь- 
зовать для контроля. цели должны быть сконцентрированы на улучшении здоровья людей из 
таких самых уязвимых групп, как сельская беднота, жители городских трущоб и людей, занятых 
во вредном производстве. 

Среди факторов, которые играют ключевую роль в резком ускорении развития, следует 
назвать образование для Женщин и более широкое их участие в развитии, подготовка персонала 
во всех секторах, связанных со здравоохранением, и взаимодействие между учреждениями культуры 
и здравоохранения в планировании программ здравоохранения. Важным также представляется 
использовать средства массовой информации в целях развития здравоохранения. 

Оценка превалирующих проблем должна выявить, на какие аспекты следует сделать особый 
акцент в межсекторальной деятельности, например: сельское хозяйство и здравоохранение в 
странах, где население страдает от недоедания, или влияние на здоровье людей необходимых 
финансовых перестроек в странах, имеющих большой внешний долг или испытывающих недостаток 
иностранной валюты. Окружающая среда и здравоохранение являются важным аспектом программ 
межсекторальной деятельности во всех странах. Необходимо улучшить взаимопонимание между 
теми, кто котел бы изменить окружающую среду, теми, кто осуществляет контроль за физическими, 
химическими и биологическими изменениями, и теми, кто может оценить влияние этик изменений 
на здоровье людей. 

Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире выявил политическую приверженность 
здоровью для всех и показал, в каких областях были достигнуты успехи и в каких еще остаются 
серьезные проблемы. Следует подчеркнуть, что c экономической точки зрения целесообразно оказы- 
вать финансовую поддержку здравоохранению и стремиться к осуществлению здоровья для всех. 
Несмотря на недостаток статистических данных во многих областях, необходимо иметь не только 
средние цифры по мировым показателям, но также цифры, показывающие распределение населения по 
возрасту, полу и социально- экономическим группам. 

Равноправие, сельское хозяйство, продовольствие и питание, окружающая среда и образование 
являются важными составными частями стратегии здоровья ддя всех. Швеция считает в связи c 

этим, что Всемирной организации здравоохранения следует мобилизовать имеющиеся в ее распоряжении 
ресурсы для оказания надежной поддержки государствам- членам в деле межсекторального взаимодейст- 
вия в целях здравоохранения, а также предлагает, чтобы вслед за Тематическими дискуссиями заин- 
тересованные страны обсудили проект резолюции по этому вопросу.., Шведская делегация заинтере -. 
сована принять участие в этой работе. 

д-р SAMPSON (Никарагуа) говорит, что заинтересованность Никарагуа в полном достижении 
цели здоровья для всех к 2000 г. следует рассматривать в контексте Сандинистской народной 
революции. Осуществлению стратегии здоровья для всех способствовали решение правительства 
создать единую национальную систему здравоохранения и значение, которое придается сектору 
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здравоохранения. Это позволило расширить инфраструктуру первичной медико- санитарной помощи, 
увеличить медицинский персонал и финансовые ресурсы здравоохранения. Широкое вовлечение 
населения в управление, организацию и осуществление мероприятий в области здравоохранения 
находит свое выражение в организации общенациональных и местных дней здоровья и в работе 
народных советов здравоохранения и медицинских бригад. 

Значительная международная помощь, оказываемая со времени победы революции, свидетельству- 
ет o солидарности и поддержке стран и народов мира Никарагуа. Народ и правительство Никарагуа 
глубоко признательны Всемирной организации здравоохранения, панамериканской организации 
здравоохранения и международному сообществу за их своевременную и бескорыстную поддержку. 
B результате, случаи многих инфекционных заболеваний значительно сократились, охрана здоровья 
матери и ребенка значительно улучшилась, удалось погасить эпидемию лихорадки денге в 1985 r. 

и расширилась медицинская помощь сельскому населению. Этик результатов достичь было непросто, 
особенно в связи со все более усугубляющимся влиянием мирового экономического кризиса и ужесто- 
чающимися валютными курсами, a также в связи со все более тяжельцви условиями выплаты Никарагуа 
процентов по ее внешнему долгу, которые в 1985 г. составили 70% стоимости экспорта. 

Однако самым серьезным фактором, который отрицательно сказывается на развитии системы 
здравоохранения Никарагуа, является несправедливая и незаконная агрессия, жертвой которой она 
является. B своей тщетной попытке победить никарагуанский народ агрессор использует различ- 
ные методы - экономические и военные. Под предлогом мнимой угрозы своей безопасности со 
стороны маленькой и зажатой в тисках бедности Никарагуа, попирая основные принципы между- 
народного права и игнорируя мировое общественное мнение, этот агрессор стал главным проводни- 
ком терроризма в центральной Америке. 

Положение в Никарагуа в отношении стратегии достижения здоровья для всех отражает только 
что описанную ситуацию. Количество убитых и раненых в этой войне растет. Зa последние два 
года трудности попадания в зону военных действий и миграция населения из этик зон снизили 
возможность контроля таких ранее эндемических заболеваний, как малярия и лейшыаниоз,случаи которых 
участились. Здравпосты разрушены или покинуты, a их работники убиты, похищены или ранены. 
По подсчетам, ущерб, нанесенный войной, составляет 25 млн. долл. США, a потребности в медицин- 
ском обслуживании продолжают расти. 

Планы Никарагуа по строительству справедливого общества, в котором здоровье для всех 
станет реальностью к 2000 г., находятся под серьезной угрозой. Эти цели полностью соответ- 
ствуют декларациям Всемирной ассамблеи здравоохранения, и Никарагуа подтвердила свою привер- 
женность здоровью для всех к 2000 г. Эта цель, однако, не будет достигнута до тех пор, пока 
вьпкивание человечества будет продолжать оставаться под угрозой гонки вооружений,ускоряемой неве- 

роятными капиталовложениями, которые лучше было бы использовать в целях борьбы с голодом,лишения- 
ми и болeзнями во всем мире.Дркладчих призывает все народы, представленные на Всемирной ассамб- 
л ее здравоохранения, объединить усилия в единой борьбе за мир и здоровье на нашей планете и 

сделать все возможное для того, чтобы будущие поколения жили в атмосфере безопасности, 
взаимной поддержки и братства и более высокого уровня здоровья и благосостояния. 

д-р DE SOUZA (Австралия) говорит, что выполнение решения Тридцать шестой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения o том, что Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире сле- 
дует подготовить в виде Первого глобального отчета об оценке Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г., завершилось выпуском всеобъемлющего документа, в котором рассматривается 
развитие здравоохранения и социально-экономической структуры, обобщены воздействие и влияние 
стратегии и содержатся указания, которые помогут государствам и регионам улучшить и оценить 
методы осуществления их национальных стратегий. 

Претворение в жизнь Стратегии потребовало значительной переориентации для многих стран 
и поэтому является долговременным процессом. Выявились многочисленные недостатки в оценке: 
особенно важно признать, что преждевременная оценка, т.е. попытки оценивать эффективность 
раньше установления степени осуществления стратегии,привели бы к обратным результатам. B 

связи c этим докладчик поддерживает мнение o том, что план действий по осуществлению стратегии 
следует изменить таким образом, чтобы отчеты o контроле заслушивались каждые три года вместо 
д вух. Это дало бы странам-участницам время для совершенствования национального контроля и 
оценки. 

Большинство вопросов, изложенных в глобальном отчете, уже обстоятельно обсуждались 
другими ораторами. Однако вовлечение населения и сельских районов, и больших городов 
является фактором, значение которого невозможно переоценить, поскольку он может оказать 
критическое воздействие на претворение в жизнь стратегии. Участие населения в этой 
деятельности нeдаром было выбрано в качестве глобального показателя контроля и оценки; в 

связи c этим представляется очевидным, что население должно быть задействовано во всех 
аспектах осуществления стратегии. 

д-р NOORMAHOMED (Мозамбик) положительно оценивает критический и всеобъемлющий анализ, 
который проделал Секретариат ВОЗ и который содержится в обсуждаемом документе. Результаты 
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оценки, сделанной Мозамбиком, в общих чертах изложены в этом документе; поэтому основное 

внимание будет сконцентрировано на опыте по оценке, накопленном в стране, и на трудностях, 

которые встретились в этой работе. 
B Мозaмбике были предприняты различные шаги по расширению и укреплению управления в облас- 

ти здравоохранения, включая контроль программ и их оценку. Планирование, управление и оценка 
деятельности в области здравоохранения, a также ее координация c другими структурами, связан- 
ными c развитием здравоохранения, являются трудной задачей в связи c профессиональным уровнем 
персонала на периферии. Для решения этих проблем c 1984 г. в стране печатается и распростра- 
няется Руководство по планированию, управлению и оценке, которое дает возможность руководите- 
л ям районных отделений органов здравоохранения и медицинских пунктов активно участвовать в 

процессе управления. C 1983 г., в целях повышения профессионального уровня руководящего 
медицинского персонала, проводятся семинары для национальных, провинциальных и районных 
руководителей, a также для других категорий медицинских работников. Национальный семинар 
по планированию, проведенный в ноябре 1984 r., обратил особое внимание на оценку деятельности 
в области здравоохранения. 

Помимо такой подготовки, которую довели до районного уровня, совместно со Всемирной 
организацией здравоохранения проводится изучение эффективности различных здравоохранительныx 
мер c точки зрения затрат. центральные и провинциальные организации здравоохранения были 
реорганизованы c учетом потребности включить в их деятельность профилактические и лечебные 
службы и уделить особое внимание службам здравоохранения на периферии. Подобным же образом 
постоянно совершенствуется система планирования и оценки, созданная в 1977 r. Два раза в 
год проводятся национальные совещания по обсуждению достигнутых успехов, a также планов, касаю- 
щихся самых важных программ. Еще один вид регулярной аналитической деятельности проводится 
c 1980 г. Это выпуск статистического бюллетеня и ежегодного отчета o проделанной работе в 
сравнении с конечными целями. 

Несмотря на все эти усилия, в системе информации здравоохранения есть недостатки. Это 
затрудняет проведение подробного и исчерпывающего анализа состояния здравоохранения. Такое 
положение должно быть исправлено, что ясно следует иэ недавней оценки осуществления стратегии 
в Мозамбике. Несмотря на значительную поддержку со стороны Всемирной организации здравоохра- 
нения, ограниченные ресурсы, огромная территория страны и трудности в транспорте и связи, a 

также недостаточный охват населения службами здравоохранения не позволяют получить исчерпываю- 
щую информацию и задерживают осуществление статистических и эпидемиологических обследований. 
Оратор высоко оценивает недавнюю инициативу Регионального бюро для Африки Всемирной организации 
здравоохранения, направленную на совершенствование и переподготовку национальных медицинских 
кадров в целях совершенствования механизмов контроля и оценки. 

Имея валовой национальный продукт на душу населения в размере 200 доля. США и население, 
которое по оценкам равно 14 млн., Мозaмбик испытывает серьезную нехватку ресурсов для осуществ- 
л ения национальной программы здравоохранения. Несмотря на экономические трудности, усугубляе- 
мые войной, навязанной стране, правительство всегда уделяло большое внимание развитию здравоох- 
ранения. B период c 1979 по 1985 гг. бюджет здравоохранения возрос на 50 %, однако и при этом 
в 1985 г. он не превьикал 4 доля. США на душу населения. поэтому, несмотря на усилия пра- 
вительства, финансовые ресурсы страны явно недостаточны, особенно c учетом того факта, что 
охват населения медицинским обслуживанием остаетcя низким. 

после завоевания независимости в 1975 г. Mозaмбик считалась одной из Беднейших стран мира. 
Такие различные факторы, как сильные наводнения и засухи, глобальный экономический кризис, 
четырехлетняя вооруженная агрессия Южной Родезии и необъявленная война южноафриканских наемни- 
ков, подрывали экономические меры, принятые после завоевания независимости, и задерживали 
осуществление программ. Более того, война на дестабилизацию нанесла стране ущерб в размере 
многих миллионов долларов и привела к разрушению различных объектов, включая медицинские, в 

сельских районах. Такие внешние факторы дополнялись внутренними факторами, причиной которых 
являлись отчасти ошибки или недостатки управления экономикой и, частично, неизбежной нестабиль- 
ностью работы заново созданных государственных институтов в процессе их укрепления. 

Несмотря на это и вопреки стихийным бедствиям и действиям вооруженных бандитов, успехи, 
достигнутые в осуществлении национальной стратегии здоровья для всех,бьии бы куда значитeльнее 
во всех областях, если бы работа эта шла в условиях мира, основанного на новом мировом 
экономическом порядке. Международное сообщество, Организация Объединенных Наций, особенно 
Всемирная организация здравоохранения, могут сыграть значительную роль в том, чтобы помочь 
Мозамбику справиться c трудностями, которые встречаются на ее пути, и постоянно продвигаться к 
социальной цели здоровья для всех к 2000 г. 

Г -н SIMOLA (Международная федерация больниц), выступая по приглашению Председателя, c 

удовлетворением отмечает, что между Международной федерацией больниц и ВОЗ существует давнее 
сотрудничество. Хотя название данной организации, в которой состоит 90 стран, предполагает, 
что круг ее деятельности ограничивается больницами, в действительности она занимается развитием 
и усовершенствованием системы медико- санитарной помощи в целом. Основной темой большинства 
ее конгрессов был вопрос сотрудничества и разделения работы между службами первичной медико- 
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санитарной помощи и больницами; Международная федерация больниц всегда поддерживала деятель- 

кость ВОЗ по развитию систем первичной медико- санитарной помощи. Уже рассматривался вопрос 

o переименовании организации в Международную федерацию здpавоохранения и больниц. 

Общепризнано, что развитие первичной медико -санитарной помощи в соответствии c Алма -Атин- 

ской декларацией, является основной целью политики в области здравоохранения во всем мире, но 

необходимо также и признать, что специализированная медицинская помощь должна рассматриваться 

как необходимое дополнение к первичной медико -санитарной помощи. Лица, определяющие политику, 

особенно в развитых странах, не могут или не хотят противостоять настойчивым требованиям рас- 

ширения и совершенствования специализированных и во многих случаях дорогостоящих служб; вслед- 

ствие этого все большая часть общего национального дохода используется в области здравоохране- 

ния. Однако в странах c ограниченными экономическими ресурсами необходимо было выделить из 

различных задач в области здравоохранения первоочередные, при этом приходилось уделять особое 

внимание анализу затрат и выгод, который зачастую труднее проводить в системе первичной меди- 
ко- санитарной помощи, чем в системе стационарного лечения. 

Одной из основных проблем осуществления стратегий здоровья для всех остается реорганиза- 

ция государственных и местных систем здравоохранения, основанных на первичной медико- санитар- 
ной помощи. В ряде пунктов обзора, представленного Комитету, содержались призывы к усиле- 
нию поддержки развития или переориентации инфраструктур. Успешное претворение в жизнь на- 

циональных стратегий зависит от нaличия соответствующих инфраструктур, включающих оперативное 

управление, кадры и оборудование. 
Мероприятия в области здравоохранения на местах часто проводятся нескоординированно, об- 

щинные, районные или провинциальные больницы в основном занимаются клиническими случаями и 
уделяют лишь поверхностное внимание поддержке первичной медико- санитарной помощи или другой 
деятельности. 

Вторичны и третичный уровни системы здравоохранения также должны основываться на подходе 
c позиций первичной медико -санитарной помощи, на этих уровнях требуется большая помощь для 
их переориентации и перестройки. Во многих развивающихся странах, даже в тех, где первичная 
медикo- санитарная помощь достаточно высоко развита, различные секторы системы здравоохранения 
не были эффективно реорганизованы в соответствии c принципами первичной медико -санитарной по- 
мощи, и отсутствие надлежащей инфраструктуры является их основным недостатком. Международ- 
ная федерация больниц выражает надежду, что ВОЗ окажет поддержку деятельности в данной области. 

д-р KUMAGAI (Япония), указывая на важность оптимального использования всех ресурсов здра- 
воохранения, отмечает, что Япония, которая принимает энергичные меры по развитию своей соб- 
ственной системы здравоохранения и полагает, что она может внести свой вклад в развитие здра- 
воохранения других стран, принимает участие в выполнении около 40 двусторонних совместных 
тем в области здравоохранения и медицинской помощи и намерена развивать такое сотрудничество 
и в дальнейшем совместно c региональным бюро и штаб- квартирой ВОЗ. 

Хотя в отношении ресурсов здравоохранения Япония находится в благоприятном положении, 
она также осознает необходимость координации различных вертикальных программ и эффективного 
и рационального использования ресурсов. Для решения проблем в этой области она в 1984 г. 

приняла документ "Основное направление политики в области здравоохранения ", целью которого 
является переориентация, рационализация и координация существующих программ в области здраво- 
охранения и медицины. Эта политика уже принесла свои плоды в области реформы системы стра- 
хования на случай болезни, введения регионального планирования здравоохранения и пересмотра 
планирования будyщиx медицинских кадров. 

Он призывает ВОЗ играть более активную роль в обеспечении координации и мобилизации меж- 
дународных ресурсов здравоохранения. 

д-р BATCHVAROVA (Болгария) выражает удовлетворение обзором и тем фактом, что 146 стран - 
членов представили данные, отражающие их национальные оценки, и их высокую степень участия в 
движении к общей цели здоровья для всех к 2000 г. В этот подробном докладе показаны постав- 
ленные цели и достигнутые успехи в рамках Стратегии. Он включает оценку состояния ряда проб- 
лем, не рассматривавшихся в предыдyщиx докладах, и определяет основные направления и пере- 
ориентацию усилий для успешной реализации стратегий не только в глобальном масштабе, но и 
на национальном уровне в основных областях. Однако для государств -членов более существенное 
значение имели бы детализированные региональные доклады, которые позволили бы дать сравнитель- 
ную оценку развития национального дела здоровья в странах с похожими условиями жизни и куль- 
турными особенностями. Кроме того было бы полезно более широкое распространение региональ- 
ных оценок Стратегии не только в рамках регионов; это могло бы помочь ряду стран организовать 
сотрудничество в определенных областях c другими странами, достигшими в этик областях реаль- 
ных успехов. 
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По сравнению c шестым обзором состояния здравоохранения в мире ряд важных областей, от- 
носящихся к управлению системы здравоохранения, таких как подготовка кадров, вторичный и тре- 
тичньп3 уровни системы здравоохранения, переориентация кадров здравоохранения и медицинских кад- 
ров, профилактические и укрепляющие меры, не были достаточно глубоко проанализированы в нас- 
тоящем обзоре. Вероятно, в этих областях государства -члены имеют как определенные успехи, 
так и недостатки, и здесь необходим анализ и принятие последующих мер. 

Болгария - одна из тех страж где смертность от сердечно -сосудистыx заболеваний увеличи- 
лась в последние годы. Эта тенденция рассмотрена компетентными органами, образован националь- 
ный центр по сердечно- сосудистьпц заболеваниям для организации научно -исследовательской работы 
и диагностической, терапевтической и профилактической деятельности. Особое внимание уделяется 
межсекторальному сотрудничеству и улучшению экспертизы случаев смерти вне учреждений здравоох- 
ранения. 

B заключение она высказывает мнение, что доклад, представленный Комитету, будет содейст- 
вовать принятию оперативных решений для развития Стратегии здоровья для всех к 2000 r. 

Г -жа BROWN (Багамские Острова) отмечает, что обсуждаемый доклад, в котором полно осве- 
щены как перспективы на будущее, так и недостатки в системе оказания медико -санитарной по- 
мощи, требует тщательного рассмотрения со стороны правительств. Подчеркивая важность процес- 
са оценки хода выполнения, контроля и управления, которые, по словам Генерального директора, 
должны являться трамплином для дальнейших действий, она задается вопросом, сколько стран гото- 
вы выполнять эти мероприятия или, учитывая сокращение финансовых поступлений от правительств 
и других учреждений- доноров, в состоянии это сделать. Готовы ли они взглянуть в лицо со- 

циально-экономическим фактам и работать вместе, используя как государственные, так и междуна- 
родные организации, чтобы повысить уровень развития медико -санитарной помощи в каждой данной 
стране? Можно ли в максимальной степени использовать капиталовложения в здравоохранении пу- 
тем повышения эффективности? Готовы ли государства -члены анализировать и пересматривать цели 

стратегии здоровья для всех? C достаточной ли ясностью определено, кто ставит задачи, a кто их 
выполняет, или национальные и международные организации работают для выполнения различных задач? 
Несомненно, должна существовать возможность работать как настоящие партнеры, стремясь к единой 
цели: веря в эту возможность, делегация ее страны одобряет рекомендацию Исполнительного коми- 
тета относительно завершения процесса оценки выполнения стратегии в течение трек лет и выра- 
ботки системы, обеспечивающей максимальное использование всех ресурсов. 

Будущее предоставит множество возможностей развивающимся и развитым странам объединить 
усилия для достижения конечной цели. Если все придут к единому мнению - a к такому мнению 

необходимо прийти - что здоровый образ жизни является составной частью национального развития, 
то необходимо прийти к соглашению o совместных мерах для ускорения развития. Такие совмест- 
ные мероприятия могут проводиться во многих областях, в частности в оценке эффективности ра- 

боты министерств здравоохранения и децентрализации оказания медико -санитарной помощи; поис- 

ке альтернативных способов финансирования медико -санитарной помощи в условиях каждой данной 

страны; осуществлении руководства на базе обоснованных решений, что требует усовершенство- 
вания служб информации и связи для руководства; усовершенствовании подготовки кадров для обу- 

чения и переподготовки необходимых специалистов; межсекторальном сотрудничестве и участии 

населения. Многие из этик трудных задач могут быть решены c помощью совершенствования плани- 

рования, технического сотрудничества и готовности не жалеть усилий для их выполнения. Она 

призвала проявить такую готовность. 

д-р HOULD (Канада), дав высокую оценку докладу,говорит, что участие почти 90% государств - 
членов ВОЗ в процессе оценки ясно продемонстрировало общую готовность к осуществлению Глобальной 
стратегии здоровья для всех. Однако менее очевидно, произошли ли какие -либо изменения в здоровье 
и условиях здравоохранения людей в ходе выполнения стратегии. Зa оценкой механизмов осуществле- 
ния должна последовать оценка воздействия путем контроля показателей здравоохранения в различ- 
нык странах. генеральный директор справедливо отметил на пленарном заседании,что положение жен- 
щин в секторах здравоохранения и социального развития заслуживает самого большого внимания,толь- 
ко тогда может быть достигнута цель социального равенства женщин,что было подчеркнуто на Найро- 
бийской всемирной конференции,посвященной обзору и оценке проведения Десятилетия женщины ООН. 
Пункт 137 Обзора, представленного Комитету, озаглавленный "процесс управления ", не указывает на 
необходимость принимать на работу, обучать и предоставлять работу женщинам в системе здравоохра- 
нения. B то же время в пункте 165 указывается как нечто само собой разумеющееся, что женщины 
будут охотно оказывать бесплатную помощь в рамках участия населения в системе здравоохранения. 
Дeлегация Канады предлагает при пересмотре стратегии в 1989 г0 объединить глобальные цели здо- 
ровья и улучшения положения женщин с целями здоровья для всех. 

д-р FERNANDO (Шри Ланка) говорит, что оценивая свою национальную стратегию, правительствен- 
ные организации его страны обнаружили, что в некоторых областях задачи перевьщолнены, в То вре- 
мя как в других не удалось достичь поставленных целeй. Были рассмотрены цричины этого отстава- 
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ния и проведена соответствующая корректировка cтратегии. Развитие здравоохранения a Шри Ланке 
основано на годовых районных планах развития здравоохранения, которые ежегодно подвергаются пе- 
ресмотру и корректировке. Результаты этого мониторинга учитываются при составлении плана на 
следующий год, тесно связанного c долгосрочным планом выполнения Стратегии по достижению здоро- 
вья для всех к 2000 г. Для проведения такого мониторинга необходимо собрать нaдлежaщyю информа- 

цию и, поскольку в этой области были обнаружены определенные недостатки, c помощью ПР00Н была со- 
здана новая система информации в области здравоохранения. Работникам всех уровней здравоохране- 
ния рекомендовано использовать в своей работе собранную информацию. Работникам самого скромно- 
го ранга предлагается использовать по крайней мере часть собранной информации, не дожидаясь по- 
ступления этой информации сверху. Районным руководителям органов здравоохранения рекомендует- 
ся действовать таким же образом, передавая информацию на более высокий уровень только в слyчае 
необходимости. 

Для достижения здоровья для всех чрезвычайно необходимы людские, материальные и финансовые 
ресурсы, в которых ощущается постоянная нехватка. поэтому в сотрудничестве со всемирным бан- 
ком принимаются попытки найти способы более эффективного использования имеющихся ресурсов. 

д-р TULCHINSKY (Израиль) говорит, что обзор, представленный Комитету, вселяет оптимизм u 
дает пищу для размьшиений. Заявление генерального директора, сделанное утром, могло бы пока- 
заться пессимистическим, но, несмотря на_ трудности и недостатки, есть основания рассчитывать 
на успех. B этом документе затронут ряд вопросов, по которым y Изpаиля накоплен определенный 
опыт. B частнoсти, детская анемия, обогащение и улучшение питания, качество. воды, профилакти- 
ческое хлорирование и свинцовое отравление. Исследования выявили, что в Израиле преобладает 
детская анемия от недостатка железа, поэтому было принято решение o поголовном введении железис- 
тых соединений. Вновь началось обсуждение проблем обогащения пищевых продуктов, Подверглась 
пересмотру политика профилактики болезней, связанных с нехваткой определенны{ веществ, B док- 
ладе особо упоминается об анемии и других заболеваниях, связанных с_недостатком витаминов, неко- 
торые из которых будут подробнее обсуждены в дальнейшем. Он выражает надежду, что ВОЗ выработа- 
ет конкретные рекомендации по данным проблемам. Опыт Канады, Великобpитании и Сц1А по обогаще- 
нию пищевых продуктов может служить образцом для других стран -. ВОЗ следует внимательно изучить 
работу Комитета по вопросам питания Академии педиатрии США и рекомендовать использовать этот 
опыт в других странах. 

Политика Израиля в области безопасного водоснабжения вызвала обсyждение профилактического 
хлорирования, в ходе этого обсуждения были высказаны аргументы как a защиту этой практики, так 
и против. Он надеется, что ВОЗ даст конкретные рекомендации для помощи государствам-членам 
в этом вопросе. 

Имеется целый ряд недавних случаев свинцового отравления мукой, смолотой на традиционных 
мельницах в ряде деревень, и есть основание полагать, что это.станет распространенной проблемой 
для развивающихся стран Среднего Востока и некоторых других paйонов, ВОЗ следует изучить воз- 
можность хронического свинцового отравления. 

Даже довольно высоко развитым странам требуются руководство и поддержка ВОЗ в вопросах ук- 
репления здоровья; _он надеется, что приведенные им примеры поощрят ВОЗ рассматривать вопрос 
достижения здоровья для всех к 2000 г. не только в глобальном плане, но и а плане конкретных 
профессиональных ориентаций. Первичная медико -санитарная помощь нуждается в поддеpжке Прогрес- 
сивной национальной политики в важнейших областях общественного здравоохранения, a также a про- 
ведении мероприятий на местах. 

Профессор ТАВВАМА (Ливан) разделяет менение делегата из Малайзии, что работа в области 
здравоохранения должна проводиться везде: на дому, на улице, на предприятиях или в школах. 
Для этого требуется пойти на значительные жертвы, провести научные исследования и изменить ориен- 
тацию всей деятельности в области здравоохранения, что само по себе является обескураживающим 
для экономически слабых или технически слаборазвитых стран. Что касается заявления, содержа- 
щегося в пункте 192 доклада o том, что в странах Организации экономического сотрудничества и раз- 
вития затраты на нужды здравоохранения растут, необходимо также сказать и o других странах, ко- 
торые вследствие экономических причин, например, как и его собственная страна, в результате 
последствий войны или в результате таких технических причин, например, какие упомянуты делега- 
том Ботсваны, будут испытывать серьезные трудности в осуществлении своих прогрaмм. B духе ре- 
комендации, содержащейся в резолюции EB77.R6, он надеется, что будет рассмотрено предложение o 

том, чтобы ВОЗ вплоть до 2000 г. каждый год выбирала от пяти до десяти экономически или техни- 
чески слабо развитых стран для оказания им помощи и поддержки со стороны такого же количества 
развитых стран в целях удовлетворения их нужд в первичной медико- санитарной помощи. 

д-р GUZMAN (Чили) отмечает, что поддержка, оказываемая его страной глобальной стратегии 
достижения здоровья для всех, нашла выражение в применении этой стратегии в системе медицинско- 
го обслуживания на всей территории страны. Чили будет приветствовать всех, кто пожелает изучать 
проблемы ее здравоохранения, a также то, каким образом работники здравоохранения этой страны, 



А39 /A /SR /2 

Стр. 14 

несмотря на серьезные препятствия, вызванные мировым экономическим кризисом, добиваются успехов 
в деле осуществления стратегии и улучшении показателей национального здравоохранения. Когда 
выделение средств уменьшается в периоды кризиса, их перераспределение, естественно, встречает 
некоторое сопротивление, особенно со стороны тек, кто работает на более сложных уровнях меди- 
цинского обслуживания; несмотря на это сопротивление, однако, проведение постоянной оценки его 
воздействия на такие показатели, как недоедание, смертность среди грудных детей, оказание про- 
фессиональной помощи при родах. и охват иммунизацией населения, дает основание быть уверенными 
в правильности стратегии, избранной администрацией. 

Организация общественного здравоохранения в Чили основывалась на региональных структурах, 
a c 1980 г., в соответствии со стратегией, инфраструктуры медико -санитарной помощи были пере- 
ориентированы на национальную систему, состоящую из 27 служб здравоохранения, каждая из которых 
административно автономна, но координируется министерством здравоохранения. B этих службах 
деятельность медицинских учреждений и сельских центров здравоохранения координируется директора- 
т ом первичной медико -санитарной помощи, обеспечивая их параллельное развитие, без подчинения 
их более сложным больницам. Этот межсекторальный опыт принес удовлетворительные результаты 
на муниципальном, региональном, a в некоторых случаях и на национальном уровнях. B заключение 
он подчеркивает, что проведение периодической оценки мероприятий и их воздействия представляет 
особую важность для развивающихся стран, например, таких как его страна,особенно при нехватке 
ресурсов, чтобы дать возможность изменить ориентацию усилий и перераспределить ресурсы. 

д-р GEORGIEVSRI (Югославия) отмечает, что на основе резолюции федеральной ассамблеи по на- 
циональной стратегии и национальной политике, a также в рамках децентрализации правительства 
республик и автономных областей федерации приняли ряд законов и других законодательны{ докумен- 
тов, направленных на достижение цели здоровья для всех к 2000 г., на основе Солидарности и 
взаимности. Население объединяется в самоуправляющиеся общины различного рода в общих инте- 
ресах и организуется не только в целях медицинского обслуживания или здоровья как такового, но 

и в целях просвещения, социального обеспечения, ухода за детьми, улучшения жилищных условий, 
обеспечения питьевой водой и т.д. все это тесно связано c первичной медико -санитарной помощью. 
Принцип общинного самоуправления вышел за рамки организованных структур социальной защиты и дос- 
тиг секторов, включающих частные интересы, a именно,сельского населения и ремесленников. Члены 
самоуправляющихся общин могут самостоятельно принимать решения по политике, проектам и приоритет- 
ным задачам здравоохранения, участвуя непосредственно, таким образом, в общей системе социально - 
экономического развития данного района или страны в целом. 

B сотрудничестве c рядом неприсоединившихся и развивающихся стран Югославия предпринимает 
меры для укрепления технического сотрудничества среди развивающихся стран. Делегация распро- 
странила доклад o втором симпозиуме по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, 
проходившему в Брионе, Югославия, в 1985 г., и c удовлетворением отмечает, что ряд других стран 
также проводил подобные встречи, которые должны способствовать расширению круга лиц, уделяющих 
внимание проблемам здравоохранения, a также Стратегии здоровья для всех,и особенно в свете 
технического сотрудничества. Югославия соответственно оказывает поддержку всем мероприятиям, 
проводимым ВОЗ и ее Генеральным директором по укреплению программ инфраструктуры здравоохране- 
ния, в штаб- квартире и в региональных бюро, как важной основе сотрудничества мехцду государства- 
ми- членами в целях совершенствования их национальных инфраструктур для лучшего использования 
человеческих, технических и материальных ресурсов. B этой связи он поддерживает просьбу япон- 
ского делегата, обрaщенную в адрес генерального директора, сделать все, что от него зависит для 
выявления необходимых ресурсов для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. и призывает деле- 
гацию этой страны, a также делегации других развитых стран предпринять более энергичные усилия 
в рамках Организации для достижения обсуждаемьпс целей. 

Проф. РНАМ SONG (Вьетнам) отмечает, что его страна, как и большинство развивающихся стран, 
всегда сталкивается c таким противоречием, как противоречие между потребностями оказания бес- 

платной медико -санитарной помощи и финансовыми возможностями своей страны. Десять лет опыта 
привели к убеждению, что одним из путей преодоления этого противоречия является подчинение всех 
национальных служб здравоохранения стратегии профилактики и снижения степени опоры на медика- 
менты и мeдико- санитарную помощь. Из восьми компонентов первичной медико -санитарной помощи 
Вьетнам уделял первостепенное значение санитарному просвещению, так как из четырех факторов, 
от которых зависит здоровье человека - социальных условий, природных условий, обучения индиви- 
дуaльной самопомощи и прямых следствий медицинского вмешательства - самым важным представляется 
самопомощь, включая самоокрану в вопросах здоровья. Второй приоритетной задачей является раз- 
витие базовой сети здравоохранения, включая трaдиционнyю медицину, очень важную для Вьетнама. 

Необходимо также создать материальные условия, необходимые для укрепления профилактики и мер 
самоохраны, которые способствовали бы борьбе c болезнями, вызываемыми недостаточностью питания 
и инфекциями,и_ осуществлению планирования семьи. Необходимо также не упускать из виду профи- 
лактику таких распространенных в промышленно развитых странах болезней,как рак и сердечно -сосу- 
дистые заболевания, которые начали появляться в некоторых районах Вьетнама. 
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B заключение выступающий подчеркивает значение поддержки со стороны ВОЗ, правительств и не- 
правительственных организаций, которые оказaли помощь его стране в осуществлении стратегии здо- 
ровья для всех и говорит, что он раздeляет озабоченность, выраженную другими ораторами, по по- 
воду природных и антропогенных трудностей, которые все еще испытывают страны третьего мира. 
Вьетнам активно участвует в борьбе за мир, являющийся основной предпосылкой здоровья во всем 
мире. 

Д-р NYAPHISI (Лесото) отмечает, что мониторинг и оценка тесно связаны со сбором данных и 
информации - областью, в которой все еще имеются серьезные недочеты. Для исправления этого по- 
ложения остро необходимы большие усилия и средства. Ее делегация высоко оценивает деятель- 
ность Регионального бюро для Африки в отношении определения показателей для мониторинга программ 
в таких важнейших областях, как здоровье матери и ребенка, Расширенная программа иммунизации и 

программа борьбы c диарейньппи заболеваниями. Несмотря на то, что в отношении Расширенной 
программы иммунизации, борьбы c диарейными заболеваниями и других областях был достигнут неко- 
торый успех, регресс в борьбе c недоеданием приобретает размеры эпидемии; питание - это та 
область, в которой должны быть активизированы усилия ВОЗ при поддержке правительств в сотруд- 
ничестве c соответствующими учрежцениями Организации Объединенных Наций, принимая во внимание 
многие связанные c этим факторы. 

Продолжается подготовка управленческих кадров на всех уровнях системы здравоохранения и 
связанных c ней областей, но успешному применению управленческих навьисов в значитeльной степени 
мешает сокращение ресурсов и недостаточная материально-техническая поддержка. B результате, 
деятельности общин, направленной на улучшение их положения, не хватает энтузиазма. Вопрос 
добровольного труда общинных работников здравоохранения становится все более важным, особенно 
в связи c ухудшением экономических условий: многие из этик работников вынуждены искать деятель- 
ность и работу, приносящие доход, в то время как на них возлагается все больше и больше обязан- 
ностей по мере сокращения бюджетов здравоохранения. 

Невозможно предложить никаких готовых решений, кроме глубокой уверенности в том, что стра- 
тегия первичной медико -санитарной помощи является единственной стратегией, внушающей надежду 
на то, что при горячем желании всех участников общего социaльно- экономического развития цель 
здоровья для всех может быть достигнута к 2000 г. Неудачное проведение наилучшим образом 
составленных программ первичной медико -санитарной помощи явилось результатом недостатка управ- 
ленческих возможностей, особенно на районном и оперативном уровнях, и Лесото будет приветство- 
вать любую поддержку и сотрудничество, которые ВОЗ может предоставить в этом отношении. Ее 
д елегация хочет выразить свою признательность ВОЗ и другим учреждениям за ту поддержку, которую 
уже получила ее страна. 

д-р SAIGAL (Индия) говорит, что обсуЖцение проведения оценки показало, насколько сильно 
экономическое положение развивающихся стран продолжает препятствовать осуществлению стратегии 
здоровья для всех. Хотя Индия не является исключением в этом отношении, ее глубокая полити- 
ческaя приверженность выразилась не только в выделении в седьмом пятилетнем плане больших 
средств на сектор здравоохранения и другие связанные c ним секторы, a также в том, что эти 
средства защищены от колебаний в национальной экономике. Более того, почти 70% фондов сектора 
здравоохранения были ассигнованы на развитие первичной медико -санитарной помощи и борьбу c за- 
разными заболеваниями. 

Справедливо отмечено, что национальные механизмы проведения оценки не разработаны в необ- 
ходимой степени и что в сфере здравоохранения и связанных c нею областях наблюдается недоста- 
ток координации. Ввиду необходимости тесной координации этих социально-экономических программ 
было создано новое министерство развития человеческих источников, a также министерство выполне- 
нии программ, задачей которых является обеспечение условий для мониторинга и периодической оцен- 
ки различных социально-экономических программ, включая количественную и качетвенную оценки 
программ здравоохранения и программ, связанных c здравоохранением; его доклады рассматриваются 
комитетом министров под председательством премьер -министра. 

B документе А39 /3 отмечены не только значительные достижения в расширении сети медицинских 
учреждений, но и основные недостатки в некоторых важных областях. Хотя необходимость в расши- 
рении несомненна, в некоторых случаях вопросу качества не уделялось достаточного внимания. 
B Индии была проведена независимая оценка использования учреждений здравоохранения, в результате 
которой было выяснено, что инфраструктура первичной медико -санитарной помощи должна быть расши- 
рена, чтобы достичь общепринятых норм к 1990 r., существующая структура также будет укреплена 
путем улучшения содержания программы подготовки и обеспечения ее необходимой управленческой и 
материально-технической поддержкой, проведением программ усовершенствования и переподготовки 
медицинских работников, и переориентации системы здравоохранения в соответствии c меняющимися 
потребностями. 

B области развития информационного обеспечения первичной медико -санитарной помощи прогресс 
невелик, в то время как без такого обеспечения принципу первичной медико -санитарной помощи вряд 
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л и удастся завоевать доверие общественности, и необходимо обратить на это усиленное внимание, 
чтобы обеспечить всеобщее признание этой службы и полное использование существующей инфраструк- 
туры. Индия предприняла шаги в этом направлении: в 1985 г. осуществила независимую оценку 
программы медицинских работников общины, известной под названием "Руководство по охране здо- 
ровья в деревнях ", программы по борьбе c малярией и лепрой и использования служб здравоохране- 
ния в деревенской местности. Были выявлены недостатки в различны{ областях и предпринимаются 
необходимые шаги c целью усовершенствования программ. 

Колебания в мировой экономике продолжают препятствовать достижению цели здоровья для всех. 
Выступающий предлагает, чтобы государства -члены продолжали вырабатывать y медицинских работников 
и бенифициариев служб здравоохранения сознательный подход к затратам, a ВОЗ также осуществила 
такую программу обучения через международные профессиональные организации. 

д-р САЕСН (Мальта) говорит, что положительной стороной прекрасного доклада, представленного 
в Комитет, являются отклики, полученные от 86% государств -членов. Проведение первой оценки 
особенно важно тем, что оно создало критерий, при помощи которого можно измерить дальнейшие 
усилия, a также выделило особо важные области, требующие согласованных действий, такие как: 
недостаток стандартных и сопоставимых параметров и адекватных информационны систем для оценки 
и мониторинга управления служб здравоохранения; отсутствие соответствующих управленческих навы- 
ков; расхождения между и внутри регионов; жизненно важная роль медицинского образования и 
сбалансированного питания при сокращении затрат и ущерба в результате сердечно -сосудистых и 
хронических незаразных заболеваний, которые являются общими проблемами для развитых и разви- 
вающихся стран; поиск позитивны показателей здоровья в толковании благосостояния и риска и 
факторов мотивации для осуществления изменений в образе жизни; необходимость многосекторально- 
го подхода на уровне оказания первичной медико- санитарной помощи c целью улучшения нынешнего 
состояния здравоохранения в мире в рамках, ограниченных имеющихся препятствий. Необходимо 
найти практические пути для того, чтобы сделать службы здравоохранении более доступными для 
более широкой части населения путем обеспечения простой элементарной технологии. 

Так как целью проведения оценки является составление Седьмого обзова состояния Эдравоохра- 
нения в мире, который будет опубликован на шести официальны языках, выступающий предлагает сде- 
лать приложение, суммирующее общий прогресс или недостаток прогресса по кахцдому из основных 
компонентов стратегии страны и региона, так как информация, прeдставленная таким ясным и нагляд- 
ным образом, может побудить должностных лит и политических деятелей предпринять дальнейшие 
действия. 

Заседание заканчивается в 17 ч. ЗО м. 


