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Выступление Генерального директора 
д-ра Маргарет Чен на Шестьдесят третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Г-н  Председатель, достопочтенные министры, ваши превосходительства, уважаемые 
делегаты, д-р Малер, дамы и господа, 

Общественное здравоохранение должно неустанно учиться на своих успехах и 

неудачах. 

Тридцать лет назад Всемирная ассамблея здравоохранения провозгласила, что "мир и 

все человечество завоевали свободу от оспы".  Это официальное свидетельство о смерти 

одного из бедствий прошлого ознаменовало беспрецедентное достижение в истории 

общественного здравоохранения.  Оно стало впечатляющим доказательством мощи 

коллективных действий, направленных на постоянное улучшение условий существования 
человечества.  

Об этом стоит помнить сегодня, когда до 2015 года осталось всего 5 лет, и  

международное сообщество ведет самое амбициозное в истории наступление против 
страданий человечества. 

Ликвидация оспы явилась инициативой, направленной против одной болезни.  

От этой убивающей, ослепляющей и обезображивающей болезни никогда не было 

излечения. В то время, когда большинство систем здравоохранения в мире были призваны 

обеспечивать медицинскую помощь, краеугольным камнем этой кампании стала 
профилактика. 

Инициатива, которая позволила прервать все без исключения цепи передачи вируса 
в каждом уголке планеты, явилась выдающимся примером всеобщего охвата.  Это 

свидетельствует о том, чего можно достичь совместными действиями ради общего дела. 

Одним из наследий этой кампании ликвидации стало создание Расширенной 

программы по иммунизации в то время, когда в развивающемся мире программами 

иммунизации были охвачены менее 20% детей. 

На протяжении так называемого "потерянного для развития десятилетия" 

1980-х годов расширение иммунизации детей явилось убедительным и вдохновляющим 

примером успеха в разгар нефтяного кризиса, спада, сокрушительного долгового кризиса и 

программ структурной перестройки, которые привели к урезанию расходов на социальные 
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услуги, включая здравоохранение.  Это напоминает нам о том, сколь сильно может 
пострадать здравоохранение в результате политики, формируемой в других секторах.  

Я хочу подчеркнуть следующее.  Вступая во второе десятилетие 21-го столетия и 

выходя на финишную прямую, ведущую к достижению Целей тысячелетия в области 

развития, мы должны использовать каждый урок, каждый подход, средство и новаторский 

способ мобилизации средств или совместного сотрудничества, начиная главами государств 
и кончая гражданским обществом.  У нас осталось крайне мало времени и мало 

возможностей для непродуктивных обсуждений.  Нам следует идти вперед быстрыми 

темпами.  

Нам необходимы горизонтальные и вертикальные подходы.  Нам необходимо 

расширить обеспечение результатов и укрепить основной потенциал, позволяющий нам 

это сделать.  Нам необходимы согласованность в мерах политики, внутри и вне сектора 
здравоохранения, и нам необходима взаимодополняемость усилий.  

Достижение связанных со здоровьем Целей не сводится к национальным средним 

показателям.  Речь идет об охвате малоимущих слоев населения, охватить которых почти 

всегда труднее всего. Это является сложной задачей и мерилом успеха.  

Цели тысячелетия в области развития направлены на укрепление здоровья в рамках 

всеобъемлющей стратегии сокращения бедности.  Попросту говоря, если мы не охватим 

малоимущие слои населения, мы не достигнем цели. 

Нам еще многое предстоит сделать, особенно в плане смертности матерей и 

новорожденных, и мы приветствуем предпринимаемые на многих направлениях усилия 
по ускорению прогресса в этой области.  Однако давайте вдохновляться тем, что уже было 

достигнуто. 

Успех в области общественного здравоохранения почти всегда означает спасение 
человеческих жизней.  Однако он также имеет символический смысл.  Недавний прогресс 
говорит нам о том, что когда международное сообщество привержено в полной мере 
какой-либо цели, можно найти творческие решения и преодолеть препятствия, в том числе 
финансовые.  

С начала этого столетия впервые за почти шестьдесят лет число случаев смерти детей 

в возрасте до пяти лет сократилось ниже отметки в 10 миллионов, а затем снизилось 
до менее чем 9 миллионов.  

Численность людей в странах с низким и средним уровнями доходов, получающих 

антиретровирусное лечение от СПИДа, возросла с 200 000 в конце 2002 года 
до 3 миллионов, а затем превысила 4 миллиона, что является достижением, которое было 

немыслимо десять лет назад. 

Показатель вновь заболевших туберкулезом достиг пика, а затем стал медленно, 

но неуклонно снижаться.  Впервые за десятилетия мы наблюдаем признаки того, что 

неуклонно ухудшающуюся ситуацию с малярией, возможно, удастся улучшить. 
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Борьба с забытыми тропическими болезнями была отмечена новыми впечатляющими 

успехами. К концу 2008 года около 670 миллионов человек были охвачены 

профилактической химиотерапией, по крайней мере, от одной из этих болезней.  Случаи 

заболевания дракункулезом достигли самого низкого в истории уровня и ограничены 

сегодня только четырьмя странами.  

Думаю, мы можем сделать следующее заключение: увеличение инвестиций 

в развитие здравоохранения приносит результаты.  

Как и кампания ликвидации оспы, усилия по достижению Целей тысячелетия 
в области развития уже дали некоторые уроки, которые пошли на пользу всему 

общественному здравоохранению.  Позвольте мне упомянуть некоторые из них. 

Во-первых, Декларация тысячелетия и сформулированные в ней Цели привели 

к перевороту в мышлении о развитии.  Долгое время такие факторы, как доступ 

к безопасной воде и санитарии, показатели грамотности, смертность новорожденных и 

детей младшего возраста и смертность матерей рассматривались в качестве показателей 

уровня социально-экономического развития той или иной страны.  

Согласно логике того времени, с развитием экономики и ростом благосостояния 
будет происходить постепенное улучшение условий жизни и состояния здоровья.  Это, 

разумеется, происходило, но часто не во благо беднейших и наиболее 
маргинализированных членов общества.  Слишком часто экономический рост означал 

создание богатства для одних и усиление нищеты для других.  

Благодаря ЦТР такой образ мыслей изменился.  Вместо того чтобы дожидаться 
постепенного улучшения условий жизни и состояния здоровья, ЦТР были восприняты как 

призыв к непосредственному воздействию на условия и болезни, обрекающие людей 

на нищету.  Это было подано в качестве наилучшего и, возможно, скорейшего пути 

к справедливому и более сбалансированному прогрессу.  

Показатели развития стали движущей силой развития.  Поиски путей экономического 

развития стали поисками социального развития.  Такой образ мыслей получил развитие 
в докладе Комиссии по социальным детерминантам здоровья.  

Во-вторых, ЦТР изменили взгляды на эффективность помощи, что получило 

отражение в Парижской декларации и Аккрской программе действий.  На смену весьма 
модного скептицизма в отношении ценности помощи, когда вина возлагалась на слабый 

потенциал и уровень управления в странах-получателях, пришло признание того, что вина 
может также лежать на мерах политики и поведении доноров.  Подотчетность в отношении 

результатов должна быть взаимной.  

Качественное оказание помощи означает уважительное отношение к приоритетам, 

возможностям и обязанностям правительств-получателей перед их гражданами.  

Качественная помощь нацелена на то, чтобы устранить саму потребность в помощи.  Для 
этого средства инвестируются в потенциал и инфраструктуры, необходимые для 
продвижения к самодостаточности.  
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Если помощь не нацелена явным образом на достижение самодостаточности, 

потребность в помощи никогда не иссякнет.  По очевидным причинам пресечение цепи 

зависимости от помощи способствует принципиальному достижению справедливости 

между странами.  

В-третьих, стремление к достижению связанных со здоровьем Целей дало простор 

для наилучших проявлений творческих способностей человека, обеспечив множество 

инновационных подходов к улучшению здоровья, особенно среди беднейших слоев 
населения.  

Перечень является продолжительным: Альянс ГАВИ, Глобальный фонд, ЮНИТЭЙД, 

новые партнерства по разработке лекарств и вакцин от болезней бедности, 

заблаговременные рыночные обязательства как стимул для промышленности, механизм 

финансирования иммунизации, механизм по снижению стоимости противомалярийных 

препаратов, и Международное партнерство в области здравоохранения в качестве нового 

метода ведения работы со странами.  Мы все вносим, так или иначе, вклад в эти 

инновационные формы международного сотрудничества в области здравоохранения.  

Данная тенденция продолжается.  В начале этого года Фонд Билла и Мелинды Гейтс 
официально объявил Десятилетие вакцин, обязавшись выделить в следующие десять лет 
10 млрд. долл. США для содействия обеспечению существующих вакцин и разработке 
новых вакцин. 

Это обязательство заслуживает самого горячего одобрения.  Вакцины являются 
одним из наиболее выгодных вложений по спасению человеческих жизней, ежегодно 

предотвращая по оценкам 2-3 миллиона случаев смерти.  ВОЗ и ЮНИСЕФ в тесном 

сотрудничестве с Фондом Билла и Мелинды Гейтс, странами и партнерами начинают 
процесс определения устремлений и сферы охвата этого Десятилетия вакцин. 

Импульс, нарастающий с начала этого столетия, должен сохраняться.  Месяц назад 

ВОЗ провозгласила одновременные недели иммунизации более чем в 100 странах.  Эти 

события повышают информированность общественности и специалистов относительно 

важности иммунизации, а также спасения человеческих жизней.  

Вы хорошо представляете себе препятствия, которые возникают, когда люди решают 
для себя, что вакцины опасны, не являются необходимыми или даже являются частью 

заговора. Эта проблема возникает в связи с корью, использованием противопандемических 

вакцин и, особенно, полиомиелитом. 

Вакцины фигурируют в вашей повестке по ряду пунктов.  Вы будете рассматривать 
усиление мер для сокращению смертности от пневмонии, возможность ликвидации кори и 

профилактику заражения вирусом гепатита B путем вакцинации новорожденных.  

В соответствии с поручением Шестьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения вы также рассмотрите амбициозный новый стратегический план 

завершения ликвидации полиомиелита.  Этот план включает несколько новых стратегий, 

учитывающих различную динамику передачи в различных условиях, предусматривающих 
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использование новой бивалентной вакцины и напрямую решающих проблему 

международного распространения, из-за которого прогресс является столь хрупким. 

Важно, что этим планом предусматривается более систематическое использование 
инициативы в более широких усилиях по укреплению систем иммунизации.  Этот акцент 
заслуживает горячего одобрения.  

Инициатива по ликвидации полиомиелита знает, как охватить практическими 

мероприятиями труднодосягаемые группы населения.  Эти знания становятся полезными 

для широкого круга пользователей на финишной прямой к 2015 году, когда самая сложная 
задача связана с охватом недостаточно обслуживаемых групп населения.  

Случившаяся в прошлом месяце вспышка полиомиелита в Таджикистане  − регионе, 
который был сертифицирован как свободный от полиомиелита начиная с 2002 года, − 

служит очевидным напоминанием о том, что завершение работы по его ликвидации 

является единственным, реально осуществимым путем решения проблемы реагирования на 
эту болезнь.  Возрождение полиомиелита и возникновение связанных с ним смертей и 

паралича в детском возрасте – легко предсказуемое последствие, если мы не сумеем 

довести это дело до конца.  Моральный долг стран и партнеров в их совместных усилиях 

заключается в завершении начатой работы. 

Дамы и господа, 

Хорошие новости для общественного здравоохранения обычно ассоциируются 
с такими факторами, как политическая приверженность, достаточные ресурсы, проведение 
целенаправленных вмешательств и наличие мощного потенциала для внедрения, оказание 
услуг на справедливой основе и ориентация на национальные приоритеты и 

потенциальные возможности.  Хотя иногда нам просто везет. 

В подтверждение моих слов хочу сослаться на пандемию гриппа H1N1.  Вирус 
не стал мутировать в более смертельную форму. Развитие резистентности к осельтамивиру 
имело место лишь в немногих и отдельных случаях.  Полученная вакцина полностью 

соответствовала штаммам циркулирующих вирусов и показала отличные свойства с точки 

зрения безопасности.   

Ситуация в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии нередко 

оказывалась напряженной, но лишь немногие системы здравоохранения испытывали 

серьезные перегрузки, и связанные с этим последствия, как правило, ощущались недолго. 

Были случаи закрытия школ, но границы оставались открытыми, а нарушения в системах 

путешествий и торговли оказались гораздо менее серьезными, чем ожидалось.   

Если бы в какой-либо из этих областей что-то не сработало, то сегодня перед нами 

была бы совсем иная повестка дня.   

За всю историю прошедшая пандемия находилась под самым тщательным 

наблюдением и подверглась наиболее пристальному анализу.  Это нормально, когда 
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каждое решение и действие, особенно со стороны ВОЗ, будет также тщательно 

анализироваться и критически оцениваться.  Мы приветствуем такой подход. 

Эта пандемия также была первым серьезным испытанием работоспособности 

пересмотренного варианта Международных медико-санитарных правил, вступивших 

в силу в 2007 году.  В ходе работы январской сессии Исполнительного комитета 
я предложила, чтобы ранее намеченный аналитический обзор применения названных 

Правил на практике также использовался для оценки международных ответных действий 

на пандемию гриппа.  Исполком согласился с этим предложением.  Перед Вами на столе 
отчет о первом совещании Комитета по обзору.  

В моем выступлении на открытии этого совещания я обратила особое внимание на 
необходимость проведения откровенной и критической оценки эффективности работы, 

в том числе эффективности деятельности ВОЗ, в рамках процесса, который 

характеризуется независимостью, достоверностью и транспарентностью.  Нам бы хотелось 
знать, что действительно сработало.  Нам бы хотелось знать, что не сработало, и в 
идеальном случае – почему.  Нам бы хотелось знать, что можно было бы сделать лучше, и 

в идеальном случае – почему.   

Мы стремимся извлечь полезные уроки из того, как сработали на практике 
Международные медико-санитарные правила, насколько успешно ВОЗ и международное 
сообщество отреагировали на пандемию, с тем чтобы можно было использовать 
полученный опыт в поддержку управления будущими чрезвычайными ситуациями для 
общественного здравоохранения, имеющими международный резонанс.  И я могу заверить 
вас в том, что такие ситуации еще будут.   

В отчете о первом совещании Комитета по обзору кратко изложены те моменты и 

вопросы, которые уже неоднократно поднимались и, по-видимому, будут задавать тон 

проводимому обзору.  Далее члены Комитета пришли к мнению о необходимости изучения 
критических замечаний, адресованных ВОЗ по поводу ее подхода к организации 

противопандемических мероприятий.  Как я уже сказала, мы приветствуем этот обзор. 

Дамы и господа,  

Мы располагаем некоторыми убедительными доказательствами того, что помощь 
в целях развития здравоохранения действительно приносит свои плоды.  Но она должна 
работать гораздо лучше.  Из стремления к достижению связанных со здоровьем ЦТР  мы 

извлекли серьезный урок, и его суть сводится к неудаче. 

В течение десятилетий нам не удавалось совместно и адекватно инвестировать 
в базовые системы здравоохранения и инфраструктуры, обучение персонала и 

информационные системы, регламентирующую базу и системы социальной защиты.  Это 

непреодолимое препятствие, и попытка обойти его стороной через создание отдельных 

узконаправленных систем не является ответом на этот вопрос.   

Международные доноры, партнеры и сами правительства не сумели объединиться 
вокруг национальной политики, стратегий и приоритетов в сфере здравоохранения.  Это 



A63/3 

 

 

 

 

 

7 

вносит свой вклад в осуществление фрагментарного подхода и дублирование усилий, 

порождает повышенный спрос и рост затрат и умаляет ощущение общенациональной 

сопричастности.  Мы извлекли из этого полезные уроки. 

Как мы можем наращивать темпы профилактики или стремиться к всеобщему охвату, 
когда системы здравоохранения в столь многих странах находятся на грани гибели?  

Или же когда весь мир испытывает дефицит кадров в количестве четырех миллионов 
врачей, медсестер и других категорий медперсонала? 

Слабые системы здравоохранения снижают эффективность глобальных инициатив в 
области здравоохранения в достижении преследуемых ими целей.  Слабые системы 

здравоохранения просто разорительны.  Они попусту тратят деньги и снижают прибыль на 
инвестированный капитал.  Они растрачивают деньги на фоне неспособности 

регулирующих систем осуществлять контроль за ценами и качеством лекарственных 

средств или за стоимостью медобслуживания в частном секторе. 

Они напрасно тратят средства на обучение ввиду того, что работников переманивают 
другие работодатели, предлагая более привлекательные условия труда или более высокую 

зарплату.  Они резко снижают эффективность в условиях, когда выполняются ненужные 
процедуры, или когда важнейшие процедуры нарушаются из-за перебоев в цепочке 
поставок.   

Они упускают реальные возможности для борьбы с бедностью, когда бедные люди 

становятся лишь еще беднее, неся расходы на медобслуживание, или когда службы 

профилактики не справляются с поставленной задачей.  И что важнее всего, − слабые 
системы здравоохранения приводят к человеческим потерям. 

Эту проблему в настоящее время признают как сами страны, так и доноры, и на нее 
обращается внимание в рамках целого ряда новых и уже существующих инициатив, 
включая несколько глобальных инициатив в области здравоохранения.  Несмотря на свое 
предназначение добиваться конкретных результатов в отношении здоровья, эти 

инициативы теперь признают, что достижение стоящих перед ними целей зависит от 
слаженно функционирующей системы здравоохранения.  По моему мнению, такой перенос 
акцента является поистине революционным.   

Вопросы равноправия и социальной справедливости занимают центральное место 

в Декларации тысячелетия и ее Целях.  Они были всегда в центре внимания при 

осуществлении подхода с позиции медико-санитарной помощи.  Как сказано 

в прошлогодней резолюции по первичной медико-санитарной помощи, такие принципы, 

как всеобщий доступ к услугам, межсекторальные усилия и участие общины, создают 
прочную основу для укрепления систем здравоохранения. 

Усилия по сокращению материнской смертности и смертности новорожденных 

свидетельствуют о самом незначительном прогрессе по сравнению со всеми Целями 

тысячелетия в области развития во всех регионах.  И в этом не должно быть ничего 

удивительного, поскольку сокращение числа таких смертей исключительно зависит от 
хорошо функционирующей системы здравоохранения. 
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В ходе подготовки к сентябрьскому саммиту Организации Объединенных Наций 

по Целям тысячелетия в области развития  аппарат Генерального секретаря занимается 
отработкой окончательного варианта Совместного плана действий по ускорению прогресса 
в достижении связанных со здоровьем ЦТР с особым упором на охрану здоровья матери 

и ребенка.  Я советую принять участие в серии технических брифингов, посвященных 

ЦТР, так как ваши мнения будут играть решающую роль в конкретизации 

разрабатываемого плана. 

Системы здравоохранения перекликаются с тематикой по другим пунктам вашей 

повестки дня.  Вопросы лекарственно-устойчивого туберкулеза возникают вследствие 
недоработок в общей лечебной сети, в том числе из-за пренебрежения к нуждам 

лабораторных служб, неадекватного функционирования регламентирующих механизмов 
для обеспечения снабжения лекарственными средствами и гарантии их качества, а также 
вследствие острого дефицита персонала здравоохранения. 

В зоне так называемого пояса заноса вирусов в африканских странах, расположенных 

к югу от пустыни Сахара, распространение полиомиелита оказалось вполне 
предсказуемым, поскольку вирус возникает там, где системы здравоохранения работают 
плохо. 

Мощная нормативно-правовая база служит подспорьем в деятельности 

по сокращению масштабов вредного употребления алкоголя, по борьбе против табака, по 

защите детей от небезопасных приемов маркетинга и по обеспечению безопасности и 

качества изделий медицинского назначения и продуктов крови. 

Порядка 85 стран, представляющих 65% населения мира, не располагают 
достоверной статистикой причин смерти.  Это значит, что причины смерти не только 

неизвестны, но и не регистрируются, и программы охраны здоровья просто вынуждены 

выстраивать свои стратегии на основании приблизительных и неточных оценок. 

Если же говорить о положительной стороне дела, то работа по совершенствованию 

медико-санитарной помощи на базе ЛПУ как важнейшее условие для снижения 
материнской смертности и смертности новорожденных приведет к усилению потенциала 
ввиду необходимости реагирования на масштабные новые вызовы, которые заявят о себе 
на фоне подъема хронических неинфекционных заболеваний. 

Есть некоторые вопросы, которые вам предстоит обсудить в течение этой недели.  

Усиление основополагающего потенциала способствует выполнению международных 

обязательств, повышает эффективность и способствует утверждению принципов 
справедливости, позволяет устойчивым образом добиваться получения более высоких 

результатов в отношении здоровья и помогает странам добиваться большей 

самообеспеченности. 

В прошлом нам не удалось должным образом справиться с этой работой.  По мере 
приближения к заключительному этапу мы просто обязаны снова взять правильный курс. 

Спасибо. 

=     =     = 


